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Хочешь реализовать себя, но 
не определился с профессией? 
89247845445 Звони!

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ВГО начат прием 
заявлений и документов от граждан, желающих 
выехать на новое место жительства в порядке 
переселения из ЗАТО В 2024 ГОДУ, путем получе-
ния социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения за пределами ЗАТО в виде го-
сударственного жилищного сертификата (ГЖС).

Граждане, состоящие на соответствующем 
учете, могут обратиться с ЯНВАРЯ 2023 года по 
30 июня 2023 года с заявлением и документами в 
Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом Администрации ВГО по адресу: г. Вилючинск, 
ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедельник с 10-00 до 13- 
00; четверг с 15-00 до 18-00.

Бланк заявления и перечень документов 
размещены на официальном сайте админис-
трации Вилючинского городского округа в се-
ти Интернет – www.viluchinsk-city.ru на страни-
це «Администрация» в разделе «Муниципальное 
имущество» в подразделе «Информация об от-
деле» в закладке «Учёт и предоставление жилых 
помещений».

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации ВГО с 09.01.2023 
по 31.03.2023 проводится перерегистрация гра-
ждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма (в 
соответствии со ст. 6 Закона Камчатского края 
от 04.05.2008 № 52). 

Для прохождения перерегистрации необ-
ходимо обратиться в отдел УМИ администрации 
ВГО (кабинет № 6) в приемное время: понедель-
ник с 10:00 до 13:00, четверг с 15:00 до 18:00, при 
себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие изменения 

(в случае если за истекший период произошли 
изменения в ранее представленных сведениях).

В рамках партнерской программы предпри-
ниматели Камчатского края в центр «Мой 
бизнес» могут получить персональную по-
мощь наставников для старта своего биз-
неса на платформе Ozon и бесплатное про-
движение товаров при первых продажах. 
Об этом сообщили в региональном мини-
стерстве экономического развития.

Новые продавцы получат консультации 
от экспертов Ozon для первых продаж на мар-
кетплейсе, а также 5 000 бонусных баллов (1 
балл = 1 рубль), которые можно потратить на 
продвижение своих товаров на платформе. 
Эксперты Ozon не только помогут разобрать-
ся, как работает платформа, но и расскажут, 
как оформить привлекательные карточки 
товаров и запустить рекламную кампанию. 
Баллы в рамках программы суммируются с 
18 000 приветственных баллов, доступных ав-
томатически для новых продавцов при реги-
страции на платформе Ozon c 25 января 2023 
года.

 «Онлайн-торговля сегодня наращивает 
свою популярность. И для камчатских пред-
принимателей это хорошая возможность про-
двинуть свой товар на всероссийский рынок. В 
рамках совместной акции с Ozon предпринима-
тели получат бонусные баллы на продвижение, 
эквивалентные примерно 70 000 показов объ-
явления, а персональный менеджер поможет 
предпринимателю дойти до первых стабиль-
ных продаж», – рассказала заместитель мини-
стра экономического развития Камчатского 
края Инга Мандрик.

Минэкономразвития России и Ozon 
запускают программу поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса

Программа доступна для индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц 
Камчатского края, которые ранее не продава-
ли товары на платформе Ozon.

Для участия в программе субъектам МСП 
необходимо подать заявку в региональный 
Центр «Мой бизнес». Сделать это можно по 
телефонам +7 (4152) 202-800, 206-800, или 
обратившись по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, пр-т Карла Маркса, д. 23 (БЦ 
«Атом), 1 этаж, офис 104.

Для справки:
Ozon — ведущий мультикатегорийный 

маркетплейс и одна из крупнейших интер-
нет-компаний в России. На площадке пред-
ставлено более 150 млн товарных наимено-
ваний в более чем 20 категориях: от книг и 
одежды до продуктов питания и товаров для 
здоровья. Ozon активно развивается как ин-
тернет-платформа — уже более 90% ассор-
тимента площадки формируют партнеры 
маркетплейса.

Родительской ласки, семейного уюта ждет 
ребенок, оставшийся без попечения родителей:

Карина А., 2011 г.р., 
цвет глаз – карий, волос – темно-русый. 
Особенности характера: доброжелательная, 

тактичная, ласковая, мягкосердечная, легкая в 
общении. 

Сведения о несовершеннолетних братьях и 
сестрах: имеется. 

Возможная форма устройства: опека, 
попечительство, приемная семья. 

Обращайтесь за справками в отдел по 
работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского 
округа: 

г. Вилючинск, ул. Победы, 1,  
т./факс 3-21-90, e-mail: opekavil@mail.ru 

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ  
В НАДЕЖДЕ
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 230/48-7

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7 
«О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7 «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского округа на 2023 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 694 757,35694 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 989 598,96068 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 802 569,78207 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 107 812,42513 тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 6 033,14841 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 541 393,36737 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 788 233,09873 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 2 555 523,18408 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 763 380,74458 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 541 393,36737 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 555 523,18408 тыс. рублей;».
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Вилючинского городского округа на 2023 год в размере 74 915,63692 тыс. рублей, на 2024 год и на 2025 год в размере 83 737,36000 тыс. рублей и 84 212,03000 тыс. 
рублей соответственно.».

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением № 5 настояще-
го решения:

- бюджетных ассигнований в объеме 6 033,14841 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа, устанавливающим порядок использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа.».

1.5. Приложения №№ 1, 1.1, 2, 2.1, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 12 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 5, 5.1, 6, 
6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 10 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Наименование Код дохода Сумма на 2023 год 
(тысяч рублей)

 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 исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляе-
мый 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 отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, 
полученных в виде дивидендов

000 1010201001 0000 110 537 624,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 799,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 1 354,00000

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

000 1010204001 0000 110 2 040,00000

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия 
в организации, полученных в виде дивидендов)

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 (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 000 8 145,47000
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1030223101 0000 110 3 858,10000

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

000 1030224101 0000 110 26,80000

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

000 1030225101 0000 110 4 769,40000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 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 налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 46 392,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину 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 03.02.2023  № 230/48-7
Приложение № 1 к решению Думы Вилючинско городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
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Наименование Код дохода Сумма на 2023 год 

(тысяч рублей)
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских 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, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 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 имуществу, 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, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 000 1060603204 0000 110 9 523,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов 000 1060604204 0000 110 318,00000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 7 085,00000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 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 государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 34 482,97818

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

000 1110501204 0000 120 34 459,22282

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 0000 120 23,75536

 Платежи от государственных и муниципальных 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 городскими округами 000 1110701404 0000 120 2 718,29565

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 000 12 595,75548

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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 эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государст-
венная собственность 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 атмосферный 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 коммунальных 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 97,00000
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 22,80000
 Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

000 1141400000 0000 410 22,80000

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

000 1141404004 0000 410 22,80000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 392,83961
 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 116010001 0000 000 821,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160105301 0000 140 14,55000

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

000 1160106301 0000 140 52,80000

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

000 1160107301 0000 140 8,35000

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

000 1160108301 0000 140 18,75000

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

000 1160110301 0000 140 0,90000

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

000 1160113301 0000 140 3,40000

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

000 1160114301 0000 140 76,40000

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

000 1160115301 0000 140 4,30000

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

000 1160117301 0000 140 2,70000

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

000 1160119301 0000 140 107,20000

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

000 1160120301 0000 140 531,65000
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Наименование Код дохода Сумма на 2023 год 
(тысяч рублей)

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

000 1160700000 0000 000 30,51800

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского округа

000 1160701004 0000 140 30,51800

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 000 410,48100
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

000 1161012301 0000 140 410,48100

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1161100000 0000 000 130,84061
 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 1161105001 0000 140 130,84061

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 964 455,95802
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 989 598,96068

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2021000000 0000 000 642 153,02960
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 12 276,02960
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 143 983,00000

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закры-
тых административно-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 строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

000 2022004104 0000 150 50 000,00000

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 000 2022555504 0000 150 491,68181

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 335 915,33203
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2023000000 0000 150 903 971,01724
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 11 646,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 000 2023002404 0000 150 771 765,30000
 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

000 2023002904 0000 150 13 998,00000

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

000 2023508204 0000 150 3 149,76000

 Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта отдельным категориям граждан 000 2023540404 0000 150 9 293,86250

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2023512004 0000 150 4,90000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 313,30000
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, 
а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 000 2023002704 0000 150 60 527,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 527,00000
 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 000 2023530404 0000 150 26 745,89474

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2024000000 0000 150 57 067,90000
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

000 2024542404 0000 150 25 000,00000

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муници-
пальных библиотек 000 2024545404 0000 150 10 000,00000

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, обра-
зовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования

000 2024530304 0000 150 22 067,90000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 150 -25 143,00266

 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюдже-
тов городских округов

000 2192530404 0000 150 -95,99373

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2196001004 0000 150 -25 047,00893

Всего доходов: 2 694 757,35694

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 организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1010101202 0000 110 5 160,00000 5 212,00000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 563 027,00000 596 438,00000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого уча-
стия в организации, полученных в виде дивидендов

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

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

000 1010202001 0000 110 824,00000 850,00000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 1 395,00000 1 437,00000

Приложение № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023  № 230/48-7
Приложение № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тысяч рублей)
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Наименование Код дохода Сумма на 

2024 год
Сумма на 
2025 год

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

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

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении до-
ходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)

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), производимым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 000 8 563,46000 9 038,13000
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

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

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

000 1030224101 0000 110 27,91000 28,76000

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

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

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

000 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 налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 49 547,00000 52 371,00000
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

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

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских 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 физических лиц 000 1060100000 0000 000 4 169,00000 4 211,00000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, 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 организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 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, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 000 1060603204 0000 110 9 671,00000 9 747,00000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 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 пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (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 виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

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

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

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) - арендная плата за имущество казны 000 1110507404 0000 120 23,75536 23,75536

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

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

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

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

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

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 загрязняющих веществ в атмосферный 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 отходов производства 000 1120104101 0000 120 212,24000 212,24000
 Плата за размещение твердых 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 затрат государства 000 1130200000 0000 000 97,00000 97,00000
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 97,00000 97,00000
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 22,80000 22,80000
 Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

000 1141400000 0000 410 22,80000 22,80000

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

000 1141404004 0000 410 22,80000 22,80000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 392,83961 1 392,83961
 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 000 116010001 0000 000 821,00000 821,00000

 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160105301 0000 140 14,55000 14,55000
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Наименование Код дохода Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160106301 0000 140 52,80000 52,80000

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

000 1160107301 0000 140 8,35000 8,35000

 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1160108301 0000 140 18,75000 18,75000

 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-
рии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

000 1160110301 0000 140 0,90000 0,90000

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

000 1160113301 0000 140 3,40000 3,40000

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

000 1160114301 0000 140 76,40000 76,40000

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

000 1160115301 0000 140 4,30000 4,30000

 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

000 1160117301 0000 140 2,70000 2,70000

 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1160119301 0000 140 107,20000 107,20000

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

000 1160120301 0000 140 531,65000 531,65000

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1160700000 0000 000 30,51800 30,51800

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

000 1160701004 0000 140 30,51800 30,51800

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 000 410,48100 410,48100
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1161012301 0000 140 410,48100 410,48100

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1161100000 0000 000 130,84061 130,84061
 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, при-
чиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 1161105001 0000 140 130,84061 130,84061

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 788 233,09873 1 763 380,74458
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 788 233,09873 1 763 380,74458

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2021000000 0000 150 468 413,00000 455 018,00000
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2021500204 0000 150 1 968,00000 1 968,00000

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 000 2021500104 0000 150 109 243,00000 109 243,00000

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-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 городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

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

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной город-
ской 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 150 908 607,47092 908 630,91777

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 11 646,00000 11 646,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 000 2023002404 0000 150 771 779,30000 771 775,30000

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

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

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

000 2023508204 0000 150 8 440,91000 6 970,66000

 Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта отдельным категориям граждан 000 2023540404 0000 150 9 339,36250 9 346,36250

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

000 2023512004 0000 150 5,10000 3,80000

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 000 2023593004 0000 150 2 429,43000 2 515,72000

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечи-
тельством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 000 2023002704 0000 150 60 527,00000 60 527,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 000 2023002104 0000 150 4 527,00000 4 527,00000

 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

000 2023530404 0000 150 25 915,36842 27 321,07527

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2024000000 0000 150 23 181,10000 23 181,10000
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Годовой объем  
на 2023 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 107 812,42513
 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 107 812,42513
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 107 812,42513
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 694 757,35694
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 802 569,78207
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000
 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,00000
 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов го-
родских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 0,00000

Всего источников: 107 812,42513

Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

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 прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,00000 0,00000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 541 393,36737 -2 555 523,18408
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 541 393,36737 2 555 523,18408
 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,00000 0,00000
 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 0106050000 0000 000 0,00000 0,00000

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских 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 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 2.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2024 год

Сумма на 
2025 год

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального обще-
го образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные про-
граммы среднего общего образования

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

Всего доходов: 2 541 393,36737 2 555 523,18408

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 286216,89743
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 0000000000 000 4376,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4376,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4376,00000

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

0102 9900010010 100 4376,00000

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

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000

 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 4611,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 4188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010020 200 423,00000

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

0103 9900010030 000 4821,00000

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

0103 9900010030 100 3442,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1376,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 3,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 125691,54500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 125691,54500

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

(тысяч рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание 
администрации).

0104 9900010040 000 108749,00000

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

0104 9900010040 100 99042,97600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 9080,50000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 625,52400
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предус-
мотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000

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

0104 9900040080 100 896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 156,70000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1165,90000

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

0104 9900040100 100 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 130,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по 
опеке и попечительству

0104 9900040120 000 5630,00000

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

0104 9900040120 100 5376,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 214,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900040120 800 40,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 4097,94500

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

0104 9900040240 100 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1855,94500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 0104 9900040260 000 3997,00000

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

0104 9900040260 100 3685,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 312,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 999,00000

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

0104 9900040300 100 921,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 4,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 4,90000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 8468,00000

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

0106 9900010050 100 7299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1149,80000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6033,14841
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа» 0111 1400000000 000 3033,14841

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 3033,14841

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 3033,14841
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3033,14841
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3033,14841
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 0111 1610100000 000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 132211,30402
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 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 34557,15127
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 34557,15127

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение обра-
зовательной деятельности» 0113 0140100000 000 34557,15127

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 34557,15127

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

0113 0140112030 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 3276,80627
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 112,09700
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 40055,05100

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 8075,76943
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 8075,76943
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 8075,76943

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

0113 1130112060 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2414,43743
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33200
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 31979,28157
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 31979,28157
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 31979,28157

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

0113 1140112010 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2804,16757
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 82,11400
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 458,35004

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 102,22223

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межна-
циональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 102,22223

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России (Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармониза-
ции межнациональных (межэтнических) отношений)

0113 13101R5163 000 10,22223

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13101R5163 600 10,22223

 Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» 0113 13101R5180 000 92,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13101R5180 600 92,00000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 40,46667

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 40,46667

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

0113 132014006М 000 36,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 132014006М 600 36,42000

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

0113 13201T006М 000 4,04667

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13201T006М 600 4,04667

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 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 значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае»

0113 134014006М 000 130,37044

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 134014006М 600 130,37044

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

0113 13401T006М 000 14,48560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13401T006М 600 14,48560

 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и 
поддержки социальных и общественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры 
для деятельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, иму-
щественной поддержки некоммерческих организаций»

0113 1340400000 000 170,80510

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

0113 134044006М 000 153,72459

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 134044006М 600 153,72459
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13404T006М 000 17,08051

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 13404T006М 600 17,08051

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городско-
го округа» 0113 1400000000 000 255,18928

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 255,18928

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судеб-
ных разбирательствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 255,18928

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0113 1420374040 000 225,18928

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 225,18928
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 30,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 30,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 0113 1500000000 000 31470,27397

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 30910,27397
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 0113 1510100000 000 30910,27397

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 270,01214
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 112,57114
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 157,44100
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 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 помещений муниципального жилищного 
фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 9173,62002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 9173,62002
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 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 помещений муниципального жилищного 
фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 15633,39859

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15633,39859
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных 
домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные 
дома

0113 1510175080 000 3517,57280

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 3517,57280
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 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 помещений муниципального жилищного 
фонда” - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 455,00000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 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 помещений муниципального жилищного 
фонда” - оплата холодного водоснабжения

0113 1510175190 000 1860,67042

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175190 200 1860,67042
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 0113 1520000000 000 540,00000
 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в 
том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 200,00000
 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 340,00000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением до-
кументации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского город-
ского округа

0113 1520275050 000 340,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 340,00000
 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый 
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 24790,82829
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0113 1610000000 000 24292,52303

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 1610500000 000 24292,52303
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 24292,52303

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

0113 1610512020 100 13993,51600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 10247,65703
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 51,35000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе” 0113 1630000000 000 232,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 232,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 105,00000

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

0113 163024006Н 100 105,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0113 1630276090 000 22,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16302T006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 91,00000

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

0113 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 1650110130 600 21,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 59,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе” 0113 1660000000 000 175,30526
 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-па-
триотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии ка-
зачьей культуры”

0113 1660100000 000 175,30526

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 166,54000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 166014006Н 600 166,54000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16601T006Н 000 8,76526

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 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 26193,08629
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2313,30000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2313,30000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 0304 9900040270 000 177,40000

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

0304 9900040270 100 177,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2135,90000

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

0304 9900059300 100 2007,87000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 128,03000
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9951,21949
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9951,21949
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0309 1610000000 000 9951,21949

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 9951,21949
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 9951,21949

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

0309 1610512020 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1653,77549
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 0310 0000000000 000 13928,56680

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 13928,56680
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0310 1610000000 000 11897,38880

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования органов управления 
Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования 
населения на территории Вилючинского городского округа”

0310 1610300000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 0310 1610376140 000 236,04563
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610376140 200 236,04563
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0310 1610500000 000 10676,74317
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “УЗЧС”) 0310 1610512020 000 10676,74317

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

0310 1610512020 100 10307,04000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 369,70317
 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Вилючинского городского округа”

0310 1610700000 000 502,50000

 Приобретение материально-технических ресурсов 0310 1610776020 000 502,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610776020 200 502,50000
 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами 
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0310 1610800000 000 50,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0310 1610876030 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610876030 200 50,00000
 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и безопасности на водных объектах” 0310 1610900000 000 82,00000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций” 0310 1611200000 000 350,10000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточ-
ный городок на 100 человек - ПВР 100) 0310 1611276190 000 350,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276190 200 350,10000
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском 
округе”

0310 1620000000 000 2031,17800

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского 
городского округа”

0310 1620700000 000 102,00000

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

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

0310 1620900000 000 1929,17800

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

0310 1620976060 000 729,17800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 729,17800
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение камер ви-
деонаблюдения и их монтаж (пусконаладка) на детских площадках, расположенных по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32; ул. Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. Спортивная, д.2, д. 
6; ул. Мира, д. 4.

0310 1620984340 000 750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620984340 200 750,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение инжекто-
ра, регистратора, маршрутизатора для выполнения работ по монтажу (пусконаладке) камер видео-
наблюдения на детских площадках, расположенных по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, 
д. 32; ул. Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. Спортивная, д.2, д. 6; ул. Мира, д. 4.

0310 1620984350 000 450,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620984350 200 450,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 289925,37899
 Транспорт 0408 0000000000 000 358,33334
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 358,33334
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 358,33334
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 358,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 358,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 206458,15664
 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 значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие транспортной системы в Камчатском крае” 0409 121014006Л 000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 121014006Л 200 15173,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 (муниципальных) нужд 0409 12101T006Л 200 1685,98889
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0409 1800000000 000 189598,26775

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 189598,26775
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 189598,26775
 Решение вопросов местного значения городского округа 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 государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 50000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуа-
ров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 117356,53083

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 117356,53083
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуа-
ров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 9741,73692

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 9741,73692
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 12500,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 12500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 83108,88901
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0412 0300000000 000 5235,85859

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 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 границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья 0412 031F170015 000 5235,85859

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F170015 200 5235,85859
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0412 0400000000 000 70486,03042

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе” 0412 0410000000 000 59897,26242

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

0412 0410100000 000 54311,46650

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

0412 041014006Г 000 21660,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 21660,20000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0412 0410163010 000 32209,22160
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 32209,22160
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 442,04490

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 442,04490
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 0412 0410400000 000 5358,16327

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

0412 041044006Г 000 5251,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 5251,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 107,16327

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 107,16327
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению тех-
нических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищ-
но-коммунального комплексов”

0412 0410500000 000 227,63265

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

0412 041054006Г 000 223,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 041054006Г 200 223,08000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 4,55265

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04105T006Г 200 4,55265
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0412 0420000000 000 10588,76800
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 0412 0420100000 000 10588,76800
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0412 0420163010 000 10588,76800
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0420163010 800 10588,76800
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и фор-
мирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 0412 1000000000 000 500,00000

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

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

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финан-
совое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для разви-
тия бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000

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

0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0412 1300000000 000 6887,00000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на 
территории Вилючинского городского округа” 0412 1340000000 000 6887,00000

 Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммер-
ческой организации “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив” 0412 1340300000 000 6887,00000

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

0412 1340373060 000 6887,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0412 1340373060 600 6887,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 146569,30512
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 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 30993,20070
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 15296,68310

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 15296,68310

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 15296,68310
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 15296,68310

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 15296,68310
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе” 0501 1500000000 000 15696,51760

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 15696,51760
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 0501 1510100000 000 15696,51760

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности 0501 1510175010 000 15696,51760

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15696,49720
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 0,02040
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5363,66956
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0502 1800000000 000 5363,66956

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5363,66956
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5363,66956
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5363,66956
 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5363,66956
 Благоустройство 0503 0000000000 000 67818,54754
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 11708,60000

 Подпрограмма “Обращение с животными без владельцев” 0503 0930000000 000 11708,60000
 Основное мероприятие “Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Вилючинского городского округа” 0503 0930100000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
в Камчатском крае

0503 0930140280 000 11708,60000

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

0503 0930140280 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0930140280 200 7783,60000
 Иные бюджетные ассигнования 0503 0930140280 800 6,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0503 1800000000 000 56109,94754

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 29700,10026
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 4159,05360
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 4159,05360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 4159,05360
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 25541,04666
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 0503 181F254240 000 25000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 541,04666
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 26409,84728
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 21549,48288
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 14085,81029
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 14085,81029
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2625,00000
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимо-
сти, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением 
Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о 
порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 1838,67259

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 1838,67259
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, достав-
ка и установка игровой конструкции на детской игровой площадке по адресу: г. Вилючинск, ж/р 
Приморский, ул. Кронштадтская, д. 4-5

0503 1820184440 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184440 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, достав-
ка резинового покрытия (в пределах выделенных бюджетных средств для реализации наказов из-
бирателей) для детской игровой площадки по адресу: г. Вилючинск, ж/р Приморский, ул. Победы, д. 
25-27

0503 1820184460 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184460 200 300,00000
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 4860,36440
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3960,36440
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Оборудование уличного 
освещения участка дороги вдоль домов № 18 и № 20 по улице Нахимова (до ул. Нахимова, д.16) 0503 1820284380 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820284380 200 300,00000
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение опор 
уличного освещения с последующим устройством в границах одномандатного избирательного 
округа № 6

0503 1820284390 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820284390 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление опор 
уличного освещения мкр. Центральный, д. 11-13 0503 1820284400 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820284400 200 300,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 42393,88732
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0505 0300000000 000 336,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 0505 0310000000 000 336,00000

 Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 0505 0310100000 000 336,00000

 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа 0505 0310162130 000 336,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310162130 200 336,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе” 0505 1800000000 000 42057,88732

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 42057,88732
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 42057,88732
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 42057,88732

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

0505 1820112040 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 8432,27732
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7225,61000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3685,75603
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 308,85000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0603 0100000000 000 155,85000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 155,85000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании”

0603 0120300000 000 155,85000

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

0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 15,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0603 0120310130 600 140,85000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0603 0720466050 600 75,00000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 3376,90603
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 3376,90603

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2185,09492
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 2185,09492
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1510,80900
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 430,77360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 430,77360
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях 
Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 80,00000

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

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

0605 09102T006И 000 1,51232

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 1,51232
 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Вилючинского городского округа” 0605 0920000000 000 1191,81111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отхо-
дов, в том числе твердых коммунальных отходов” 0605 0920100000 000 1191,81111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 092014006И 000 1072,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1072,63000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09201T006И 000 119,18111

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 119,18111
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1407779,30652
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 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 669262,39886
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 669251,87886
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 669231,87886
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 669193,89921
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 313660,90475

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 313660,90475

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 350448,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН 0701 0110161010 000 4212,73687

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110161010 600 4212,73687

 Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организа-
ций материально-техническими средствами и прочими расходами в соответствии с требованиями 
лицензирования образовательной деятельности

0701 0110161220 000 8,05759

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110161220 600 8,05759

 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0701 0110161320 000 564,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110161320 600 564,20000

 Приобретение для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния “Детский сад № 3”: - снегоуборщика - 1 шт; - технологического оборудования (варочный котел) 
- 1 шт.

0701 0110184470 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110184470 600 300,00000

 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 37,97965

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

0701 011P252320 000 37,97965

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 37,97965
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании”

0701 0120300000 000 20,00000

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

0701 0120310130 000 20,00000

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

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

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0701 1630376110 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1630376110 200 10,52000
 Общее образование 0702 0000000000 000 484546,54028
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 470243,69311
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 469863,69311
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0702 0110200000 000 469863,69311

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями 0702 0110211080 000 85098,55263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 85098,55263

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 356328,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240170 600 356328,00000

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

0702 0110240250 000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110253030 600 22067,90000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными сов-
ременными требованиями 0702 0110261190 000 37,46448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110261190 600 37,46448

 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0702 0110261320 000 1504,77600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110261320 600 1504,77600
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Модернизация (частич-
ная) системы видеонаблюдения (внутреннего и наружного) МБОУ “Средняя школа № 9” 0702 0110284430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110284430 600 300,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 380,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 380,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 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 14302,84717
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0702 1640000000 000 14302,84717
 Основное мероприятие “Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) образования” 0702 1640400000 000 14302,84717

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0702 164044006Н 000 3415,80700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 164044006Н 600 3415,80700

 Приведение муниципальных учреждений в соответствие с требованиями антитеррористической 
безопасности 0702 1640476280 000 9423,12288

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 1640476280 600 9423,12288

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 16404T006Н 000 1463,91729

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 16404T006Н 600 1463,91729

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 216867,22646
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 120696,82646
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 8644,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений” 0703 0110200000 000 8644,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8644,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 8644,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 112052,82646
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 100332,40646
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования 0703 0120111090 000 98719,86146

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120111090 600 98719,86146

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требова-
ниям СаНПиН 0703 0120161080 000 262,54500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120161080 600 262,54500

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-тех-
нической базы учреждения, приобретение пианино

0703 0120181480 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181480 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-тех-
нической базы учреждения, приобретение фитоламп для тепличного комплекса Дома детского 
творчества

0703 0120181540 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181540 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юношества” Вилючинского городского округа - Приобретение и до-
ставка танцевальной обуви и сценической одежды для образцового хореографического ансамбля 
“Вдохновение”, приобретение внешних жестких дисков для хранения фото-видео материалов вы-
ступлений коллектива

0703 0120181550 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181550 600 250,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества” Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-тех-
нической базы. Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения мероприятий на откры-
том воздухе

0703 0120181580 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120181580 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение робото-
технических комплектов и ресурсных наборов для объединения “Робототехника” МБУ ДО “Дом дет-
ского творчества”

0703 0120184360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120184360 600 300,00000

 Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финан-
сирования дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа” 0703 0120400000 000 11720,42000

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей 0703 0120461310 000 11720,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0120461310 600 11720,42000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 96170,40000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 96170,40000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 96170,40000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0703 0710411030 000 95631,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 95631,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежеме-
сячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710440190 600 89,40000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО сферы куль-
туры “Детская музыкальная школа № 1” Вилючинского городского округа - Приобретение струнных 
инструментов

0703 0710481520 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710481520 600 150,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка музыкальных 
инструментов для МБУ ДО СК “Детская музыкальная школа № 2” 0703 0710484370 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710484370 600 300,00000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 1264,57000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 393,30000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском 
округе” 0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и под-
ростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том 
числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 374,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 374,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 374,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0707 1300000000 000 792,62000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 792,62000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского 
округа”

0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 404,02000

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

0707 1330310130 000 292,02000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 1330310130 600 261,62000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 1330373050 600 112,00000

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

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

0707 1330410130 000 150,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 1330410130 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву”

0707 1330500000 000 233,00000

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

0707 1330510130 000 233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0707 1330510130 600 190,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 78,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, преду-
преждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 59,65000
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 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 59,65000

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

0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 35838,57092
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0709 0100000000 000 35494,80092
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0709 0120000000 000 262,75000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании”

0709 0120300000 000 262,75000

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

0709 0120310130 000 262,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0120310130 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 0120310130 600 240,95000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0709 0130000000 000 657,65000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности” 0709 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и 
“отлично” 0709 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0130161090 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0709 0130161100 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0130161100 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся 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 социализации и эффективной самореализа-
ции детей” 0709 0130200000 000 165,15000

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

0709 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 0130210130 600 165,15000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 28603,63603
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение обра-
зовательной деятельности” 0709 0140100000 000 27150,63603

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 27150,63603

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

0709 0140112050 100 21557,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 5503,02003
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 90,32400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 330,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботни-
ки, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 315,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 315,00000
 Чествование молодых учителей 0709 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140261140 200 15,00000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 организа-
циями отдыха детей и их оздоровления” 0709 0150100000 000 5970,76489

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0709 015014006У 000 2824,91600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 015014006У 600 2824,91600

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0709 0150167030 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 0150167030 600 500,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0709 0150167060 000 137,59200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 0150167060 600 137,59200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0709 01501T006У 000 2508,25689

 Предоставление субсидий бюджетным, 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, организа-
ций в сфере культуры, творческих союзов” 0709 0720200000 000 41,18000

 Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конфе-
ренциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п) 0709 0720210270 000 41,18000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 0720210270 600 41,18000

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0709 1300000000 000 115,13000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа” 0709 1330000000 000 115,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0709 1330300000 000 115,13000

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

0709 1330310130 000 115,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 1330310130 600 72,13000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0709 1600000000 000 187,46000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе” 0709 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе” 0709 1630300000 000 187,46000

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

0709 1630310130 000 104,68000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 1630310130 600 104,68000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т.п.) 0709 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1630310140 200 15,78000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0709 1630376110 000 67,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0709 1630376110 600 67,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 361745,89020
 Культура 0801 0000000000 000 361745,89020
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 361617,81520
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 356064,62267
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 238798,60550

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 0801 0710111040 000 200675,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 200675,00000

 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры “Меридиан” с устройством вен-
тиляции зрительного зала Дворца культуры “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0801 0710166470 000 35725,43050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710166470 600 35725,43050

 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК “Меридиан”, расположенного по адре-
су: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0801 0710166480 000 2398,17500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710166480 600 2398,17500

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 98652,01717
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 90998,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 90998,00000

 Текущий ремонт помещений здания Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Приморская, 6 в рамках реализации мероприятий по созданию модельных муни-
ципальных библиотек

0801 0710266490 000 7654,01717

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710266490 600 7654,01717

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 8614,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 8614,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 8614,00000

 Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу-
ры (“Культурная среда”)” 0801 071A100000 000 10000,00000

 Создание модельных муниципальных библиотек 0801 071A154540 000 10000,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 071A154540 600 10000,00000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5553,19253
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 5553,19253
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией 
Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3608,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3608,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуе-
мые Управлением архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа)

0801 0720310220 000 105,19253

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310220 200 105,19253
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Администрация 
Вилючинского городского округа - Установка скульптурной композиции на смотровой площадке 
жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа

0801 0720381590 000 1300,00000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720381590 200 1300,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0801 1300000000 000 128,07500

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа” 0801 1330000000 000 128,07500

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и по-
ложительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву”

0801 1330500000 000 128,07500

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

0801 1330510130 000 128,07500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 1330510130 600 128,07500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 159236,57361
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3900,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 3900,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 3900,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим 1001 0210320070 000 3900,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3900,00000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 74190,51224
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 74190,51224
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 74190,51224
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 55223,89474
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 28478,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1629,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 0210640180 600 26849,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 26745,89474

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 02106R3040 600 26745,89474

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения”

1003 0210800000 000 1808,70000

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

1003 0210840130 000 1808,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 1808,70000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 7548,05500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 7548,05500
 Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта отдельным категориям граждан” 1003 0211100000 000 9293,86250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 1003 02111R4040 000 9293,86250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 02111R4040 200 130,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 9163,06250
 Основное мероприятие “Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи” 1003 0211200000 000 316,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, соци-
альной поддержки в форме материальной помощи

1003 0211240310 000 316,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0211240310 300 316,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 77566,76000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 74417,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 74417,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 74417,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на 
предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,00000

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

1004 0210640210 000 13590,00000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13590,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 3149,76000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 3149,76000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 3149,76000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 3149,76000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0310240290 200 7,50000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 3142,26000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3579,30137
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 3579,30137
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 3579,30137
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1732,60537
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимо-
стью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребе-
нии и похоронном деле”

1006 0210520100 000 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 (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 408,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компен-
сации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

1006 0210640210 000 408,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210640210 200 408,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 800,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 800,00000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

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

1006 0211020160 000 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 которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 549,84800
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 108266,52452
 Физическая культура 1101 0000000000 000 65717,74349
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 65717,74349

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 65717,74349
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2796,36800

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

1101 0810210130 000 2796,36800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом” 1101 0810300000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, на-
глядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревновани-
ях по видам спорта” 1101 0810400000 000 269,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 269,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 269,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 62628,37549
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 51528,83376

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810611110 600 51528,83376

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 1101 081064006Ж 000 506,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 081064006Ж 600 506,00000

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810667090 600 139,30900
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 Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом жителей Вилючинского 
городского округа 1101 0810667160 000 10027,60115

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810667160 600 10027,60115

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Спортивная 
школа № 2” Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря, снаряжения 
и оборудования для спортсменов отделений горнолыжного спорта и лыжных гонок

1101 0810681510 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810681510 600 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 26,63158

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 08106T006Ж 600 26,63158

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 42548,78103
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 42548,78103

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 42548,78103
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1102 0810200000 000 390,01800

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

1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 249,40526
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 1102 081064006Ж 000 236,93500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 081064006Ж 600 236,93500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

1102 08106T006Ж 000 12,47026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08106T006Ж 600 12,47026

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 41909,35777
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 40299,35777

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 40299,35777

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Автономная неком-
мерческая организация “Горняк-футбол” Вилючинского городского округа - Приобретение спортив-
ного инвентаря, спортивной формы, оплаты проезда для участия несовершеннолетних спортсме-
нов и тренера в соревнованиях и тренировочных сборах за пределами Камчатского края

1102 0810781490 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781490 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Местная обществен-
ная организация “Федерация Тхэквондо г.Вилючинска” - Обеспечение участия спортсменов и тре-
нера в тренировочных сборах и всероссийских соревнованиях по Тхэквондо

1102 0810781500 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781500 600 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная не-
коммерческая организация “Вилючинский лыжный клуб” - Организация и проведение спортивных 
мероприятий

1102 0810781530 000 80,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781530 600 80,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная 
Организация “Камчатская лига экстремального спорта” Вилючинского городского округа - 
Приобретение технических средств, мототехники и запасных частей

1102 0810781560 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781560 600 450,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ Центр физи-
ческой культуры и спорта” Вилючинского городского округа - Проезд и проживание спортсменов 
отделения “шахматы” и сопровождающего их тренера для участия в официальных соревнованиях 
уровней ДФО, всероссийского

1102 0810781570 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781570 600 150,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - “Центр физической 
культуры и спорта” отделение “шахматы” Вилючинского городского округа - компенсация проезда 
и проживание спортсменов с целью участия в официальных соревнованиях уровней - ДФО, всерос-
сийского; приобретение инвентаря

1102 0810781600 000 130,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810781600 600 130,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудо-
вания для ремонта мотоциклов для МБУ ЦФКС СОГ Мотоспорта 1102 0810784410 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810784410 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение авиаби-
летов на выездные соревнования, оплата проживания и питания спортсменов МОО “Федерации 
тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810784420 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810784420 600 200,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12951,06336
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 12951,06336
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 12951,06336
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 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 12951,06336
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 12951,06336
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 12951,06336

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

1204 1140212070 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1972,59636
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 28,46700
Всего расходов: 2802569,78207

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 муниципально-
го образования 0102 0000000000 000 4329,00000 4404,00000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 4329,00000 4404,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4329,00000 4404,00000

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

0102 9900010010 100 4329,00000 4404,00000

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

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 4933,00000 4890,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 9900010020 100 4340,00000 4273,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010020 200 593,00000 617,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4499,00000 4542,00000

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

0103 9900010030 100 3254,00000 3119,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1245,00000 1423,00000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 125738,54500 125663,54500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 125738,54500 125663,54500
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 108796,00000 108721,00000

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

0104 9900010040 100 98569,97600 98569,97600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 9611,32200 9547,15700
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 614,70200 603,86700
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000 1052,70000

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

0104 9900040080 100 890,00000 900,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 162,70000 152,05000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных рай-
онов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1165,90000 1165,90000

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

0104 9900040100 100 1092,00000 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 73,90000 130,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

0104 9900040120 000 5630,00000 5630,00000

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

0104 9900040120 100 5212,00000 5443,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 418,00000 187,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 4097,94500 4097,94500

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

0104 9900040240 100 2362,00000 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1735,94500 1855,94500

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 0104 9900040260 000 3997,00000 3997,00000

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

0104 9900040260 100 3577,00000 3708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 420,00000 289,00000

Приложение № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

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

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тысяч рублей)
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 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 999,00000 999,00000

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

0104 9900040300 100 766,00000 933,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 5,10000 3,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 5,10000 3,80000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 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 сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

0106 9900010050 000 8468,00000 8468,00000

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

0106 9900010050 100 7165,20000 7322,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 программа «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 организаций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности» 0113 0140100000 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 33340,92865 33501,66765

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

0113 0140112030 100 29980,00000 29980,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 3251,09265 3414,09265
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 109,83600 107,57500
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском 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 муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 7585,00000 7739,00000

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

0113 1130112060 100 5218,00000 5301,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2366,67100 2437,17600
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,32900 0,32400
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности 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 муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 30976,00000 31111,00000

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

0113 1140112010 100 27869,00000 27870,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 24004,00000 24778,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 24004,00000 24778,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 24004,00000 24778,00000

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

0113 1610512020 100 13608,00000 13612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 210,00000 210,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 163024006Н 000 105,00000 105,00000

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

0113 163024006Н 100 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
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, казенными учреждениями, органами управления 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 профилактических мероприятий по сокращению незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа»

0113 1650100000 000 70,00000 70,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 165014006Н 000 59,50000 59,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 165014006Н 600 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16501T006Н 000 10,50000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0113 16501T006Н 600 10,50000 10,50000
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 22279,43000 22504,72000
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2429,43000 2515,72000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2429,43000 2515,72000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 0304 9900040270 000 179,93000 187,12000

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

0304 9900040270 100 179,93000 187,12000

 Осуществление переданных полномочий 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, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 9900059300 100 1965,07000 1998,15000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0309 1610000000 000 9443,00000 9566,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 9443,00000 9566,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 9443,00000 9566,00000

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

0309 1610512020 100 7965,00000 7965,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1478,00000 1601,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 0310 0000000000 000 10407,00000 10423,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0310 1600000000 000 10407,00000 10423,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0310 1610000000 000 10407,00000 10423,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0310 1610500000 000 10407,00000 10423,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 0310 1610512020 000 10407,00000 10423,00000

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

0310 1610512020 100 10026,00000 10026,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 системы в Вилючинском городском округе» 0408 1200000000 000 333,33334 333,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 333,33334 333,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 333,33334 333,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 333,33334 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 333,33334 333,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 215774,60559 153722,15856
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 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 местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» 0409 121014006Л 000 15173,90000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 121014006Л 200 15173,90000 15173,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0409 12101T006Л 000 1685,98889 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12101T006Л 200 1685,98889 1685,98889
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском 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 значения городского округа в рамках 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 государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 60000,00000 60000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 115351,25670 52824,13967

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 115351,25670 52824,13967
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 8563,46000 9038,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8563,46000 9038,13000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

0409 18201T006П 000 15000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 15000,00000 15000,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 35922,88590 45220,36920
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0412 0400000000 000 35922,88590 45220,36920

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе» 0412 0410000000 000 35922,88590 45220,36920

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных и иных 
барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

0412 0410100000 000 25254,28386 45011,97124

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

0412 041014006Г 000 21660,56000 21660,48000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 21660,56000 21660,48000
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в 
жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 3151,67162 22909,44063

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 3151,67162 22909,44063
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

0412 04101T006Г 000 442,05224 442,05061

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 442,05224 442,05061
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 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0412 0410400000 000 10460,20408 0,00000

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

0412 041044006Г 000 10251,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 10251,00000 0,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

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 изготовлению техни-
ческих планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов»

0412 0410500000 000 208,39796 208,39796

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

0412 041054006Г 000 204,23000 204,23000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 041054006Г 200 204,23000 204,23000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

0412 04105T006Г 000 4,16796 4,16796

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 жителей 
Вилючинского городского округа» 0501 0300000000 000 7345,19973 7345,19973

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 0501 0320000000 000 7345,19973 7345,19973

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0501 0320100000 000 7345,19973 7345,19973
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 7345,19973 7345,19973

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 безопасно-
сти 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 деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Вилючинского городского округа» 0503 0930100000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

0503 0930140280 000 11708,60000 11708,60000

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

0503 0930140280 100 3919,00000 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0930140280 200 7783,60000 7783,60000
 Иные бюджетные ассигнования 0503 0930140280 800 6,00000 6,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском 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 формирования современной городской среды 0503 181F255550 000 541,04666 541,04666
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 541,04666 541,04666
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 41560,00000 43003,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском 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 муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Благоустройство Вилючинска») 0505 1820112040 000 41560,00000 43003,00000

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

0505 1820112040 100 25558,00000 25558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти в Вилючинском городском округе» 0605 0900000000 000 1366,35667 0,00000

 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Вилючинского городского округа» 0605 0920000000 000 1366,35667 0,00000

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отхо-
дов, в том числе твердых коммунальных отходов» 0605 0920100000 000 1366,35667 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1229,72100 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09201T006И 000 136,63567 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 664518,00000 678576,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 664518,00000 678576,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 664518,00000 678576,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0701 0110111070 000 314070,00000 328128,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110111070 600 314070,00000 328128,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 350448,00000 350448,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 466000,81563 475748,97763
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 466000,81563 475748,97763
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 466000,81563 475748,97763
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 466000,81563 475748,97763
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями 0702 0110211080 000 81964,71563 91712,87763

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110211080 600 81964,71563 91712,87763

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 356328,00000 356328,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240170 600 356328,00000 356328,00000

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

0702 0110240250 000 4527,00000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 23181,10000 23181,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110253030 600 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 204842,79565 206854,96065
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 111089,39565 112245,56065
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8644,00000 8644,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 8644,00000 8644,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8644,00000 8644,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 8644,00000 8644,00000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 102445,39565 103601,56065
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0703 0120100000 000 102445,39565 103601,56065
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования 0703 0120111090 000 102445,39565 103601,56065

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 93753,40000 94609,40000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0703 0710411030 000 93664,00000 94520,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710411030 600 93664,00000 94520,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000 89,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710440190 600 89,40000 89,40000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 26228,96007 26546,89407
 Муниципальная программа «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 организаций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности» 0709 0140100000 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 26228,96007 26546,89407

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

0709 0140112050 100 21057,29200 21057,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 учреждений культуры” 0801 0710000000 000 301587,00000 306854,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 203190,00000 207354,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 0801 0710111040 000 203190,00000 207354,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710111040 600 203190,00000 207354,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 89979,00000 90955,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 89579,00000 90543,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710211060 600 89579,00000 90543,00000

 Пополнение библиотечного фонда новыми книжными и периодическими изданиями в рамках реа-
лизации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек 0801 0710266500 000 400,00000 412,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710266500 600 400,00000 412,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 8418,00000 8545,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 8418,00000 8545,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0801 0710311050 600 8418,00000 8545,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 161385,39592 161323,85277
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 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 3900,00000 3900,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 3900,00000 3900,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 3900,00000 3900,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 3900,00000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным 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 73419,48592 74828,19277
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 73419,48592 74828,19277
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 73419,48592 74828,19277
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 54393,36842 55799,07527
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 28478,00000 28478,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1629,00000 1629,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 0210640180 600 26849,00000 26849,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 25915,36842 27321,07527

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 02106R3040 600 25915,36842 27321,07527

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения”

1003 0210800000 000 1808,70000 1808,70000

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

1003 0210840130 000 1808,70000 1808,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 1808,70000 1808,70000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 7548,05500 7548,05500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 7548,05500 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 7548,05500 7548,05500
 Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан” 1003 0211100000 000 9339,36250 9346,36250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 1003 02111R4040 000 9339,36250 9346,36250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 02111R4040 200 176,30000 183,30000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 9163,06250 9163,06250
 Основное мероприятие “Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи” 1003 0211200000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, соци-
альной 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
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 82857,91000 81387,66000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 74417,00000 74417,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 74417,00000 74417,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 74417,00000 74417,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 60527,00000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60466,41756 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на 
предоставление единовременной 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 государственных полномочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 13590,00000 13590,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13590,00000 13590,00000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 8440,91000 6970,66000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 8440,91000 6970,66000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 8440,91000 6970,66000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1208,00000 1208,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1208,00000 1208,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 1208,00000 1208,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 408,00000 408,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1006 0210640210 000 408,00000 408,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210640210 200 408,00000 408,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 800,00000 800,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 800,00000 800,00000
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 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, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 50863,18915 53745,06935

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 50863,18915 53745,06935
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 50863,18915 53745,06935
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 50330,55757 53212,43777

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 0810611110 600 50330,55757 53212,43777

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 1101 081064006Ж 000 506,00000 506,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 081064006Ж 600 506,00000 506,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

1101 08106T006Ж 000 26,63158 26,63158

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1101 08106T006Ж 600 26,63158 26,63158

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 41998,84769 41255,96749
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 41998,84769 41255,96749

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 41998,84769 41255,96749
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 249,40526 249,40526
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 1102 081064006Ж 000 236,93500 236,93500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 081064006Ж 600 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

1102 08106T006Ж 000 12,47026 12,47026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 08106T006Ж 600 12,47026 12,47026

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 41749,44243 41006,56223
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 41749,44243 41006,56223

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1102 0810711120 600 41749,44243 41006,56223

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12439,00000 12500,00000
 Другие вопросы в области 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 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 муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 12439,00000 12500,00000

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

1204 1140212070 100 10596,00000 10606,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1815,98600 1868,44000
 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 27,01400 25,56000
Всего расходов: 2541393,36737 2555523,18408

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

1 2 3 4 5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 269269,45243

 Функционирование высшего должностного 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 государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 4376,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 4376,00000

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

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 0103 9900010020 000 4611,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 4188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010020 200 423,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 0103 9900010030 000 4821,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 3442,00000

Приложение № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

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

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2023 ГОД
(тысяч рублей)
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год
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вида 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1376,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 3,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 108749,00000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 108749,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 108749,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 99042,97600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 9080,50000

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 625,52400

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 8468,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата 0106 9900010050 000 8468,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 7299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1149,80000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,00000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6033,14841
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3033,14841

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 3033,14841

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 3033,14841

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3033,14841

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3033,14841
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 0111 1610100000 000 3000,00000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,00000

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 132211,30402

 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0113 0100000000 000 34557,15127
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 34557,15127

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности» 0113 0140100000 000 34557,15127

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 34557,15127

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0140112030 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 3276,80627

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 112,09700

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе» 0113 1100000000 000 40055,05100

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 8075,76943

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 8075,76943

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской 
архив») 0113 1130112060 000 8075,76943

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1130112060 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 2414,43743

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,33200
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 31979,28157
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 31979,28157
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ 
УК ВГО) 0113 1140112010 000 31979,28157

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2804,16757

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 82,11400

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 458,35004

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе» 0113 1310000000 000 102,22223

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-
шений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 102,22223
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 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 
(Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтни-
ческих) отношений)

0113 13101R5163 000 10,22223

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5163 600 10,22223
 Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация го-
сударственной национальной политики» 0113 13101R5180 000 92,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101R5180 600 92,00000
 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 40,46667

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 40,46667

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 0113 132014006М 000 36,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 36,42000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201T006М 000 4,04667

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201T006М 600 4,04667

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций 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 значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 0113 134014006М 000 130,37044

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 134014006М 600 130,37044
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13401T006М 000 14,48560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13401T006М 600 14,48560
 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки со-
циальных и общественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры для деятельности некоммер-
ческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественной поддержки некоммерческих 
организаций»

0113 1340400000 000 170,80510

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 0113 134044006М 000 153,72459

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 134044006М 600 153,72459

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

0113 13404T006М 000 17,08051

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13404T006М 600 17,08051
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 255,18928
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фон-
дов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 255,18928

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбиратель-
ствах на территории Российской Федерации» 0113 1420300000 000 255,18928

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0113 1420374040 000 225,18928

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 225,18928
 Уплата административных штрафов 0113 1420374060 000 30,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374060 800 30,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 31470,27397
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 30910,27397
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 30910,27397
 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 270,01214
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510110200 200 112,57114
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1510110200 800 157,44100
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома

0113 1510175020 000 9173,62002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 9173,62002

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 15633,39859

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15633,39859
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных 
аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 0113 1510175080 000 3517,57280

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 3517,57280
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175100 200 455,00000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - оплата холодного водоснабжения

0113 1510175190 000 1860,67042

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175190 200 1860,67042
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 0113 1520000000 000 540,00000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков» 0113 1520100000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 200,00000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 340,00000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и 
справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 0113 1520275050 000 340,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 340,00000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества» 0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие «Государственная регистрация права» 0113 1530200000 000 20,00000
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 Регистрация права на объекты недвижимого имущества 0113 1530275200 000 20,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1530275200 800 20,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 24790,82829
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 0113 1610000000 000 24292,52303

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 24292,52303
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 24292,52303
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1610512020 100 13993,51600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 10247,65703
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 51,35000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 232,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа» 0113 1630200000 000 232,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 государственных (муниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16302T006Н 000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

0113 1650100000 000 91,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0113 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1650110130 600 21,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” 0113 165014006Н 000 59,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 165014006Н 600 59,50000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе” 0113 1660000000 000 175,30526
 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, ду-
ховно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры” 0113 1660100000 000 175,30526

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 166,54000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 166,54000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0113 16601T006Н 000 8,76526

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 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 23879,78629
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 9951,21949
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 9951,21949

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0309 1610000000 000 9951,21949

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 9951,21949

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 9951,21949

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 1610512020 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 1653,77549
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0310 0000000000 000 13928,56680

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0310 1600000000 000 13928,56680
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа” 0310 1610000000 000 11897,38880

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

0310 1610300000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 0310 1610376140 000 236,04563

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610376140 200 236,04563

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0310 1610500000 000 10676,74317

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0310 1610512020 000 10676,74317
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0310 1610512020 100 10307,04000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610512020 200 369,70317

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городско-
го округа”

0310 1610700000 000 502,50000
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 Приобретение материально-технических ресурсов 0310 1610776020 000 502,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610776020 200 502,50000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами Камчатской тер-
риториальной подсистемы РСЧС” 0310 1610800000 000 50,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в мирное и военное время 0310 1610876030 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610876030 200 50,00000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасно-
сти на водных объектах” 0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.) 0310 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций” 0310 1611200000 000 350,10000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный городок на 
100 человек - ПВР 100) 0310 1611276190 000 350,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1611276190 200 350,10000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе” 0310 1620000000 000 2031,17800

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

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

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

0310 1620900000 000 1929,17800

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

0310 1620976060 000 729,17800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620976060 200 729,17800
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение камер видеонаблюдения 
и их монтаж (пусконаладка) на детских площадках, расположенных по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 
32; ул. Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. Спортивная, д.2, д. 6; ул. Мира, д. 4.

0310 1620984340 000 750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620984340 200 750,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение инжектора, регистрато-
ра, маршрутизатора для выполнения работ по монтажу (пусконаладке) камер видеонаблюдения на детских пло-
щадках, расположенных по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32; ул. Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. 
Спортивная, д.2, д. 6; ул. Мира, д. 4.

0310 1620984350 000 450,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 1620984350 200 450,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 289925,37899
 Транспорт 0408 0000000000 000 358,33334
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 358,33334
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 358,33334
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 0408 1220272030 000 358,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272030 200 358,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 206458,15664
 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 значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие транспортной системы в Камчатском крае” 0409 121014006Л 000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 121014006Л 200 15173,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 (муниципальных) нужд 0409 12101T006Л 200 1685,98889
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 189598,26775
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 189598,26775
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 189598,26775
 Решение вопросов местного значения городского округа 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 государственных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 50000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 117356,53083

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 117356,53083
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 1820178080 000 9741,73692

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 9741,73692
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0409 18201T006П 000 12500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 18201T006П 200 12500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 83108,88901
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа” 0412 0300000000 000 5235,85859

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа” 0412 0310000000 000 5235,85859

 Региональный проект “Жилье” 0412 031F100000 000 5235,85859
 Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматриваю-
щих строительство жилья 0412 031F170015 000 5235,85859

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 031F170015 200 5235,85859

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами” 0412 0400000000 000 70486,03042

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 59897,26242
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 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности” 0412 0410100000 000 54311,46650

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

0412 041014006Г 000 21660,20000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 21660,20000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0412 0410163010 000 32209,22160
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 32209,22160
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04101T006Г 000 442,04490

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101T006Г 800 442,04490
 Основное мероприятие “Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источни-
ков электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения” 0412 0410400000 000 5358,16327

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

0412 041044006Г 000 5251,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041044006Г 800 5251,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04104T006Г 000 107,16327

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04104T006Г 800 107,16327
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и 
постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов” 0412 0410500000 000 227,63265

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

0412 041054006Г 000 223,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 041054006Г 200 223,08000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пун-
ктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 04105T006Г 000 4,55265

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 04105T006Г 200 4,55265
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0412 0420000000 000 10588,76800
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 0412 0420100000 000 10588,76800
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0412 0420163010 000 10588,76800
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0420163010 800 10588,76800
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благо-
приятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 0412 1000000000 000 500,00000

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

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 400,00000
 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспече-
ние затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе” 0412 1300000000 000 6887,00000

 Подпрограмма “Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на территории 
Вилючинского городского округа” 0412 1340000000 000 6887,00000

 Основное мероприятие “Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организа-
ции “Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив” 0412 1340300000 000 6887,00000

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

0412 1340373060 000 6887,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1340373060 600 6887,00000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 134860,70512
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 30993,20070
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа” 0501 0300000000 000 15296,68310

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 15296,68310

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 15296,68310
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не явля-
ющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 15296,68310

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 15296,68310
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15696,51760
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 15696,51760
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15696,51760
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15696,51760
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15696,49720
 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 0,02040
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5363,66956
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5363,66956
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5363,66956
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5363,66956
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5363,66956
 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5363,66956
 Благоустройство 0503 0000000000 000 56109,94754
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 56109,94754
 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 29700,10026
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городского округа” 0503 1810200000 000 4159,05360
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 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 0503 1810278200 000 4159,05360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1810278200 200 4159,05360
 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 0503 181F200000 000 25541,04666
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 0503 181F254240 000 25000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0503 181F255550 200 541,04666
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 26409,84728
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 21549,48288
 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 14085,81029
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 14085,81029
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2625,00000

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки дере-
вьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстанови-
тельной стоимости”

0503 1820178190 000 1838,67259

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820178190 200 1838,67259
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка и установка иг-
ровой конструкции на детской игровой площадке по адресу: г. Вилючинск, ж/р Приморский, ул. Кронштадтская, д. 
4-5

0503 1820184440 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184440 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка резинового по-
крытия (в пределах выделенных бюджетных средств для реализации наказов избирателей) для детской игровой 
площадки по адресу: г. Вилючинск, ж/р Приморский, ул. Победы, д. 25-27

0503 1820184460 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820184460 200 300,00000
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 4860,36440
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 3960,36440
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Оборудование уличного освещения 
участка дороги вдоль домов № 18 и № 20 по улице Нахимова (до ул. Нахимова, д.16) 0503 1820284380 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820284380 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение опор уличного освещения 
с последующим устройством в границах одномандатного избирательного округа № 6 0503 1820284390 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820284390 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление опор уличного освещения 
мкр. Центральный, д. 11-13 0503 1820284400 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1820284400 200 300,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 42393,88732
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа” 0505 0300000000 000 336,00000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа” 0505 0310000000 000 336,00000

 Основное мероприятие “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы переселения” 0505 0310100000 000 336,00000

 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории Вилючинского город-
ского округа 0505 0310162130 000 336,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0310162130 200 336,00000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 42057,88732
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 42057,88732
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 42057,88732
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 42057,88732

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 1820112040 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 8432,27732
 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 7225,61000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3685,75603
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 308,85000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0603 0100000000 000 155,85000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 155,85000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 155,85000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 15,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0120310130 600 140,85000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 3376,90603
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 3376,90603

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 2185,09492
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 2185,09492
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 (муниципальных) нужд 0605 091024006И 200 1510,80900
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0605 0910268010 000 430,77360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0910268010 200 430,77360



37Вилючинская газета
№ 5 (1540) Вт., 7 февраля 2023 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского 
округа (субботник) 0605 0910268020 000 80,00000

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

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

0605 09102T006И 000 1,51232

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09102T006И 200 1,51232
 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Вилючинского городского округа” 0605 0920000000 000 1191,81111

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов” 0605 0920100000 000 1191,81111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” 0605 092014006И 000 1072,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 092014006И 200 1072,63000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0605 09201T006И 000 119,18111

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 09201T006И 200 119,18111
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 665675,00652
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 318814,39886
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0701 0100000000 000 318803,87886
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 318783,87886

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 318745,89921

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 313660,90475
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 313660,90475
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 4212,73687
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 4212,73687
 Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организаций материально-
техническими средствами и прочими расходами в соответствии с требованиями лицензирования образовательной 
деятельности

0701 0110161220 000 8,05759

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161220 600 8,05759
 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0701 0110161320 000 564,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161320 600 564,20000
 Приобретение для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “Детский сад № 
3”: - снегоуборщика - 1 шт; - технологического оборудования (варочный котел) - 1 шт. 0701 0110184470 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110184470 600 300,00000
 Региональный проект “Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет” 0701 011P200000 000 37,97965

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 0701 011P252320 000 37,97965

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 011P252320 400 37,97965
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0701 0120300000 000 20,00000

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

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

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0701 1630376110 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1630376110 200 10,52000
 Общее образование 0702 0000000000 000 101623,64028
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0702 0100000000 000 87320,79311
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 86940,79311
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 86940,79311
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными 
учреждениями 0702 0110211080 000 85098,55263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 85098,55263
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными 
требованиями 0702 0110261190 000 37,46448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 37,46448
 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 0702 0110261320 000 1504,77600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261320 600 1504,77600
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Модернизация (частичная) системы ви-
деонаблюдения (внутреннего и наружного) МБОУ “Средняя школа № 9” 0702 0110284430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110284430 600 300,00000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 380,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 380,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников 0702 0140261130 000 380,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 380,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 14302,84717
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 0702 1640000000 000 14302,84717
 Основное мероприятие “Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
образования” 0702 1640400000 000 14302,84717

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” 0702 164044006Н 000 3415,80700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 164044006Н 600 3415,80700
 Приведение муниципальных учреждений в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности 0702 1640476280 000 9423,12288
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1640476280 600 9423,12288
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 0702 16404T006Н 000 1463,91729

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 16404T006Н 600 1463,91729
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 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 208133,82646
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0703 0100000000 000 112052,82646
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 112052,82646
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0703 0120100000 000 100332,40646
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования 0703 0120111090 000 98719,86146

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 98719,86146
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 262,54500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 262,54500
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-технической базы учреждения, приобре-
тение пианино

0703 0120181480 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181480 600 400,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-технической базы учреждения, приобре-
тение фитоламп для тепличного комплекса Дома детского творчества

0703 0120181540 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181540 600 200,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр развития творчества 
детей и юношества” Вилючинского городского округа - Приобретение и доставка танцевальной обуви и сценической 
одежды для образцового хореографического ансамбля “Вдохновение”, приобретение внешних жестких дисков для 
хранения фото-видео материалов выступлений коллектива

0703 0120181550 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181550 600 250,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детского творчества” 
Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-технической базы. Приобретение музы-
кальной аппаратуры для проведения мероприятий на открытом воздухе

0703 0120181580 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120181580 600 200,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение робототехнических ком-
плектов и ресурсных наборов для объединения “Робототехника” МБУ ДО “Дом детского творчества” 0703 0120184360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120184360 600 300,00000
 Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории Вилючинского городского округа” 0703 0120400000 000 11720,42000

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 0703 0120461310 000 11720,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120461310 600 11720,42000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 96081,00000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 96081,00000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 96081,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 95631,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 95631,00000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО сферы культуры “Детская 
музыкальная школа № 1” Вилючинского городского округа - Приобретение струнных инструментов 0703 0710481520 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710481520 600 150,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка музыкальных инструментов для 
МБУ ДО СК “Детская музыкальная школа № 2” 0703 0710484370 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710484370 600 300,00000
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 1264,57000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 393,30000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 19,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждаю-
щихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,00000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 374,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политиче-
скую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 374,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 374,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,30000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе” 0707 1300000000 000 792,62000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 792,62000

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

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 5,40000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 404,02000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 292,02000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 30,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 261,62000
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, 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 000 150,20000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 145,00000
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мо-
тивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву” 0707 1330500000 000 233,00000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 233,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 190,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 78,65000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа” 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,00000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 59,65000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением 
Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 59,65000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,65000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 35838,57092
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 0709 0100000000 000 35494,80092
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0709 0120000000 000 262,75000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании” 0709 0120300000 000 262,75000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0120310130 000 262,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0120310130 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0120310130 600 240,95000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0709 0130000000 000 657,65000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0709 0130100000 000 492,50000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0709 0130161090 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0130161090 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0709 0130161100 000 150,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0130161100 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0130161100 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся 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 социализации и эффективной самореализации детей” 0709 0130200000 000 165,15000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0130210130 600 165,15000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 28603,63603
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной 
деятельности” 0709 0140100000 000 27150,63603

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 27150,63603
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0140112050 100 21557,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 5503,02003
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 90,32400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 330,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 315,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 315,00000
 Чествование молодых учителей 0709 0140261140 000 15,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140261140 200 15,00000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского город-
ского округа 0709 0140361160 000 615,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 де-
тей и их оздоровления” 0709 0150100000 000 5970,76489

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае” 0709 015014006У 000 2824,91600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 015014006У 600 2824,91600
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0709 0150167030 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0150167030 600 500,00000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0709 0150167060 000 137,59200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0150167060 600 137,59200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие образования в Камчатском крае” 0709 01501T006У 000 2508,25689

 Предоставление субсидий бюджетным, 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 куль-
туры, творческих союзов” 0709 0720200000 000 41,18000

 Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестива-
лях, выставках, соревнованиях и т.п) 0709 0720210270 000 41,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0720210270 600 41,18000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе” 0709 1300000000 000 115,13000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа” 0709 1330000000 000 115,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Вилючинском городском округе” 0709 1330300000 000 115,13000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 1330310130 000 115,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1330310130 200 43,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1330310130 600 72,13000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0709 1600000000 000 187,46000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе” 0709 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе” 0709 1630300000 000 187,46000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 1630310130 000 104,68000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1630310130 600 104,68000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.) 0709 1630310140 000 15,78000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1630310140 200 15,78000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0709 1630376110 000 67,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1630376110 600 67,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 361745,89020
 Культура 0801 0000000000 000 361745,89020
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 361617,81520
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 356064,62267
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры” 0801 0710100000 000 238798,60550

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 200675,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 200675,00000
 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры “Меридиан” с устройством вентиляции зрительно-
го зала Дворца культуры “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, 
д.1

0801 0710166470 000 35725,43050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166470 600 35725,43050
 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0801 0710166480 000 2398,17500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166480 600 2398,17500
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 98652,01717
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 90998,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 90998,00000
 Текущий ремонт помещений здания Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Приморская, 6 в рамках реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек 0801 0710266490 000 7654,01717

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710266490 600 7654,01717
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 8614,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК 
“Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 8614,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 8614,00000
 Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культурная 
среда”)” 0801 071A100000 000 10000,00000

 Создание модельных муниципальных библиотек 0801 071A154540 000 10000,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 071A154540 600 10000,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5553,19253
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 5553,19253
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского 
округа) 0801 0720310100 000 3608,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3608,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским го-
родским округом) 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 540,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Управлением ар-
хитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа) 0801 0720310220 000 105,19253

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310220 200 105,19253
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 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 государственных (муниципальных) нужд 0801 0720381590 200 1300,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском городском округе” 0801 1300000000 000 128,07500

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа” 0801 1330000000 000 128,07500

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мо-
тивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву” 0801 1330500000 000 128,07500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0801 1330510130 000 128,07500

 Предоставление субсидий бюджетным, 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 социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 3900,00000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим 1001 0210320070 000 3900,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 3900,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 2371,30137
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 2371,30137
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2371,30137
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 1732,60537
 Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением 
администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 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 (муниципальных) нужд 1006 0210520290 200 114,13800
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 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 638,69600

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями осо-
бого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 88,84800

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

1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 549,84800
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 108266,52452
 Физическая культура 1101 0000000000 000 65717,74349
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 65717,74349

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 65717,74349
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2796,36800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи-
нары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 2796,36800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1416,05300
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,00000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 24,00000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам 
спорта” 1101 0810400000 000 269,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 269,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 269,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 62628,37549
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 51528,83376

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 51528,83376
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 1101 081064006Ж 000 506,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081064006Ж 600 506,00000
 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 139,30900

 Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом жителей Вилючинского городского 
округа 1101 0810667160 000 10027,60115

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667160 600 10027,60115

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Спортивная школа № 2” 
Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря, снаряжения и оборудования для спор-
тсменов отделений горнолыжного спорта и лыжных гонок

1101 0810681510 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810681510 600 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 1101 08106T006Ж 000 26,63158

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08106T006Ж 600 26,63158
 Массовый спорт 1102 0000000000 000 42548,78103

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 42548,78103

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 42548,78103
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных мероприятий” 1102 0810200000 000 390,01800

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 390,01800
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 249,40526
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 1102 081064006Ж 000 236,93500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081064006Ж 600 236,93500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края 
“Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 1102 08106T006Ж 000 12,47026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08106T006Ж 600 12,47026
 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 41909,35777
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр фи-
зической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 40299,35777

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 40299,35777

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Автономная некоммерческая ор-
ганизация “Горняк-футбол” Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря, спортивной 
формы, оплаты проезда для участия несовершеннолетних спортсменов и тренера в соревнованиях и тренировочных 
сборах за пределами Камчатского края

1102 0810781490 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781490 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Местная общественная организация 
“Федерация Тхэквондо г.Вилючинска” - Обеспечение участия спортсменов и тренера в тренировочных сборах и все-
российских соревнованиях по Тхэквондо

1102 0810781500 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781500 600 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная некоммерческая орга-
низация “Вилючинский лыжный клуб” - Организация и проведение спортивных мероприятий 1102 0810781530 000 80,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781530 600 80,00000
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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 исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 16942,54500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 16942,54500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания админи-
стративных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 156,70000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в 
Камчатском крае

0104 9900040100 000 1165,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 130,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 9900040120 000 5630,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 5376,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 214,00000
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900040120 800 40,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 4097,94500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1855,94500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 0104 9900040260 000 3997,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040260 100 3685,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 312,00000

Приложение № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2023 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная Организация 
“Камчатская лига экстремального спорта” Вилючинского городского округа - Приобретение технических средств, 
мототехники и запасных частей

1102 0810781560 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781560 600 450,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 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 официальных соревнованиях уровней ДФО, всероссийского

1102 0810781570 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781570 600 150,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - “Центр физической культуры и спор-
та” отделение “шахматы” Вилючинского городского округа - компенсация проезда и проживание спортсменов с це-
лью участия в официальных соревнованиях уровней - ДФО, всероссийского; приобретение инвентаря

1102 0810781600 000 130,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810781600 600 130,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для ремонта 
мотоциклов для МБУ ЦФКС СОГ Мотоспорта 1102 0810784410 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810784410 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение авиабилетов на выездные 
соревнования, оплата проживания и питания спортсменов МОО “Федерации тхэквондо г. Вилючинска” 1102 0810784420 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810784420 600 200,00000

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 12951,06336

 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 12951,06336

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе” 1204 1100000000 000 12951,06336

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 12951,06336

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров” 1204 1140200000 000 12951,06336

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 12951,06336

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1204 1140212070 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 1140212070 200 1972,59636

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 28,46700

Всего расходов: 1876530,86483
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

0104 9900040300 000 999,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040300 100 921,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 4,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 0304 9900040270 000 177,40000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900040270 100 177,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 0304 9900059300 000 2135,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900059300 100 2007,87000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0503 0900000000 000 11708,60000

 Подпрограмма «Обращение с животными без владельцев» 0503 0930000000 000 11708,60000
 Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Вилючинского городского округа» 0503 0930100000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае 0503 0930140280 000 11708,60000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0503 0930140280 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 городском 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 государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0701 0110140230 000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 350448,00000
 Общее образование 0702 0000000000 000 382922,90000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 382922,90000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 382922,90000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 382922,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспе-
чению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0702 0110240170 000 356328,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 356328,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4527,00000
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110253030 600 22067,90000
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8733,40000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 8644,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8644,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 8644,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспе-
чению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

0703 0110240170 000 8644,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 8644,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 89,40000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 89,40000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 89,40000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 89,40000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 152965,27224
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 74190,51224
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 74190,51224
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 74190,51224
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 55223,89474
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 28478,00000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1629,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 26849,00000
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 26745,89474

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 02106R3040 600 26745,89474
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 1808,70000

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

1003 0210840130 000 1808,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 1808,70000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 7548,05500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 7548,05500

 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от-
дельным категориям граждан» 1003 0211100000 000 9293,86250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям 
граждан 1003 02111R4040 000 9293,86250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 02111R4040 200 130,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 9163,06250
 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживаю-
щим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи» 1003 0211200000 000 316,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме ма-
териальной помощи

1003 0211240310 000 316,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0211240310 300 316,00000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 77566,76000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 74417,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 74417,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 74417,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечитель-
ством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление 
единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 1004 0210640200 000 300,00000

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

1004 0210640210 000 13590,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13590,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа» 1004 0300000000 000 3149,76000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского го-
родского округа» 1004 0310000000 000 3149,76000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 3149,76000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями

1004 0310240290 000 3149,76000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0310240290 200 7,50000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 3142,26000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1208,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 1208,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 1208,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1006 0210600000 000 408,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

1006 0210640210 000 408,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210640210 200 408,00000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1006 0210700000 000 800,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в ча-
сти расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 800,00000
Всего расходов: 926038,91724

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 исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 16942,54500 16942,54500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 16942,54500 16942,54500

Приложение № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

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

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тысяч рублей)
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 1052,70000 1052,70000

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

0104 9900040080 100 890,00000 900,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 162,70000 152,05000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных рай-
онов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1165,90000 1165,90000

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

0104 9900040100 100 1092,00000 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 73,90000 130,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

0104 9900040120 000 5630,00000 5630,00000

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

0104 9900040120 100 5212,00000 5443,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 418,00000 187,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 4097,94500 4097,94500

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

0104 9900040240 100 2362,00000 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1735,94500 1855,94500

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 0104 9900040260 000 3997,00000 3997,00000

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

0104 9900040260 100 3577,00000 3708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040260 200 420,00000 289,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 999,00000 999,00000

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

0104 9900040300 100 766,00000 933,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 000 5,10000 3,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 0304 9900040270 000 179,93000 187,12000

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

0304 9900040270 100 179,93000 187,12000

 Осуществление переданных полномочий 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, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 9900059300 100 1965,07000 1998,15000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 безопасно-
сти 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 деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Вилючинского городского округа» 0503 0930100000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

0503 0930140280 000 11708,60000 11708,60000

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

0503 0930140280 100 3919,00000 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0701 0100000000 000 350448,00000 350448,00000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 350448,00000 350448,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 350448,00000 350448,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 350448,00000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0701 0110140230 600 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 0702 0000000000 000 384036,10000 384036,10000
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 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0702 0100000000 000 384036,10000 384036,10000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 384036,10000 384036,10000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 384036,10000 384036,10000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 356328,00000 356328,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240170 600 356328,00000 356328,00000

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

0702 0110240250 000 4527,00000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110240250 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110253030 000 23181,10000 23181,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0702 0110253030 600 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 8733,40000 8733,40000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0703 0100000000 000 8644,00000 8644,00000
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 8644,00000 8644,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 8644,00000 8644,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 8644,00000 8644,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0110240170 600 8644,00000 8644,00000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 89,40000 89,40000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 89,40000 89,40000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 89,40000 89,40000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора 
наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 89,40000 89,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0703 0710440190 600 89,40000 89,40000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 157485,39592 157423,85277
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 73419,48592 74828,19277
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 73419,48592 74828,19277
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 73419,48592 74828,19277

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 54393,36842 55799,07527

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

1003 0210640180 000 28478,00000 28478,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210640180 300 1629,00000 1629,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 0210640180 600 26849,00000 26849,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 1003 02106R3040 000 25915,36842 27321,07527

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1003 02106R3040 600 25915,36842 27321,07527

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского 
сообщения»

1003 0210800000 000 1808,70000 1808,70000

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

1003 0210840130 000 1808,70000 1808,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 1808,70000 1808,70000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 7548,05500 7548,05500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 7548,05500 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 7548,05500 7548,05500
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан» 1003 0211100000 000 9339,36250 9346,36250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 1003 02111R4040 000 9339,36250 9346,36250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 02111R4040 200 176,30000 183,30000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 02111R4040 300 9163,06250 9163,06250
 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи» 1003 0211200000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, соци-
альной 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
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 82857,91000 81387,66000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 74417,00000 74417,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 74417,00000 74417,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 74417,00000 74417,00000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 60527,00000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 60466,41756 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на 
предоставление единовременной 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 государственных полномочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 13590,00000 13590,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13590,00000 13590,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 1004 0300000000 000 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 8440,91000 6970,66000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 8440,91000 6970,66000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 0310240290 400 8440,91000 6970,66000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1208,00000 1208,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1208,00000 1208,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 1208,00000 1208,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 408,00000 408,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1006 0210640210 000 408,00000 408,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0210640210 200 408,00000 408,00000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 1006 0210700000 000 800,00000 800,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 800,00000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 800,00000 800,00000
Всего расходов: 931788,57092 931812,01777

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздела, 
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целевой 
статьи

вида 
расходов на 2023 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 66479,56332
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 31470,27397
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 31470,27397
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 938 0113 1500000000 000 31470,27397

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 30910,27397
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 938 0113 1510100000 000 30910,27397

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510110200 000 270,01214
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 112,57114
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1510110200 800 157,44100
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - со-
держание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 9173,62002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 9173,62002

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та отопления

938 0113 1510175030 000 15633,39859

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 15633,39859
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных до-
мах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 938 0113 1510175080 000 3517,57280

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 3517,57280
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 455,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 455,00000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - опла-
та холодного водоснабжения

938 0113 1510175190 000 1860,67042

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175190 200 1860,67042
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 938 0113 1520000000 000 540,00000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том 
числе и земельных участков» 938 0113 1520100000 000 200,00000

Приложение № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД
(тысяч рублей)
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 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 200,00000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 938 0113 1520200000 000 340,00000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением до-
кументации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городско-
го округа

938 0113 1520275050 000 340,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 340,00000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества» 938 0113 1530000000 000 20,00000

 Основное мероприятие «Государственная регистрация права» 938 0113 1530200000 000 20,00000
 Регистрация права на объекты недвижимого имущества 938 0113 1530275200 000 20,00000
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1530275200 800 20,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 227,63265
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 227,63265
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 938 0412 0400000000 000 227,63265

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе» 938 0412 0410000000 000 227,63265

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению техниче-
ских планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-ком-
мунального комплексов»

938 0412 0410500000 000 227,63265

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

938 0412 041054006Г 000 223,08000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0412 041054006Г 200 223,08000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

938 0412 04105T006Г 000 4,55265

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0412 04105T006Г 200 4,55265
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 30993,20070
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 30993,20070
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа» 938 0501 0300000000 000 15296,68310

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 938 0501 0320000000 000 15296,68310

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 15296,68310
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 15296,68310

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 15296,68310
 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 обслуживание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 938 0501 1510100000 000 15696,51760

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 15696,51760
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 15696,49720
 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 0,02040
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 3788,45600
 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 обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 3149,76000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 3149,76000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 3149,76000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938 1004 0310240290 200 7,50000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 3142,26000
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 638,69600
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 938 1006 0200000000 000 638,69600

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 938 1006 0210000000 000 638,69600

 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административ-
но - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования»

938 1006 0211000000 000 638,69600

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

938 1006 0211020160 000 88,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 88,84800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 549,84800

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 549,84800
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 939 0000 0000000000 000 410802,53434
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100 0000000000 000 114,94500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 939 0104 0000000000 000 114,94500

 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 000 114,94500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 0104 9900040240 000 114,94500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0104 9900040240 200 114,94500
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 000 282310,74634
 Транспорт 939 0408 0000000000 000 358,33334
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 939 0408 1200000000 000 358,33334
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 939 0408 1220000000 000 358,33334
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 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 939 0408 1220200000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тари-
фам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 939 0408 1220272030 000 358,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0408 1220272030 200 358,33334
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 000 206458,15664
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 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 местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» 939 0409 121014006Л 000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 121014006Л 200 15173,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

939 0409 12101T006Л 000 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 12101T006Л 200 1685,98889
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 939 0409 1800000000 000 189598,26775

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0409 1820000000 000 189598,26775
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 000 189598,26775
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» 939 0409 182014006П 000 50000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 182014006П 200 50000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 939 0409 1820178070 000 117356,53083

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 1820178070 200 117356,53083
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 939 0409 1820178080 000 9741,73692

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 1820178080 200 9741,73692
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

939 0409 18201T006П 000 12500,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0409 18201T006П 200 12500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 939 0412 0000000000 000 75494,25636
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа» 939 0412 0300000000 000 5235,85859

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 939 0412 0310000000 000 5235,85859

 Региональный проект «Жилье» 939 0412 031F100000 000 5235,85859
 Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, пред-
усматривающих строительство жилья 939 0412 031F170015 000 5235,85859

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0412 031F170015 200 5235,85859
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 939 0412 0400000000 000 70258,39777

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе» 939 0412 0410000000 000 59669,62977

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

939 0412 0410100000 000 54311,46650

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

939 0412 041014006Г 000 21660,20000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041014006Г 800 21660,20000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 939 0412 0410163010 000 32209,22160
 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 0410163010 800 32209,22160
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

939 0412 04101T006Г 000 442,04490

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04101T006Г 800 442,04490
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 939 0412 0410400000 000 5358,16327

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

939 0412 041044006Г 000 5251,00000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041044006Г 800 5251,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

939 0412 04104T006Г 000 107,16327

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 04104T006Г 800 107,16327
 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 939 0412 0420000000 000 10588,76800
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения» 939 0412 0420100000 000 10588,76800
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 939 0412 0420163010 000 10588,76800
 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 0420163010 800 10588,76800
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 0500 0000000000 000 115576,10442
 Коммунальное хозяйство 939 0502 0000000000 000 5363,66956
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 939 0502 1800000000 000 5363,66956

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0502 1820000000 000 5363,66956
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0502 1820100000 000 5363,66956
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 939 0502 1820178120 000 5363,66956
 Иные бюджетные ассигнования 939 0502 1820178120 800 5363,66956
 Благоустройство 939 0503 0000000000 000 67818,54754
 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 деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Вилючинского городского округа» 939 0503 0930100000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 
Камчатском крае

939 0503 0930140280 000 11708,60000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

939 0503 0930140280 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 0930140280 200 7783,60000
 Иные бюджетные ассигнования 939 0503 0930140280 800 6,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 939 0503 1800000000 000 56109,94754

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 939 0503 1810000000 000 29700,10026
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 939 0503 1810200000 000 4159,05360
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 939 0503 1810278200 000 4159,05360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1810278200 200 4159,05360
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 939 0503 181F200000 000 25541,04666
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 939 0503 181F254240 000 25000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 181F254240 200 25000,00000
 Реализация программ формирования современной городской 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 26409,84728
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0503 1820100000 000 21549,48288
 Содержание общественных территорий 939 0503 1820178100 000 14085,81029
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178100 200 14085,81029
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 939 0503 1820178130 000 2400,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178130 200 2400,00000
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 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 городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, 
применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского го-
родского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости»

939 0503 1820178190 000 1838,67259

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820178190 200 1838,67259
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, достав-
ка и установка игровой конструкции на детской игровой площадке по адресу: г. Вилючинск, ж/р 
Приморский, ул. Кронштадтская, д. 4-5

939 0503 1820184440 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184440 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка ре-
зинового покрытия (в пределах выделенных бюджетных средств для реализации наказов избирателей) 
для детской игровой площадки по адресу: г. Вилючинск, ж/р Приморский, ул. Победы, д. 25-27

939 0503 1820184460 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820184460 200 300,00000
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 939 0503 1820200000 000 4860,36440
 Содержание уличных сетей освещения 939 0503 1820278160 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820278160 200 3960,36440
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Оборудование уличного ос-
вещения участка дороги вдоль домов № 18 и № 20 по улице Нахимова (до ул. Нахимова, д.16) 939 0503 1820284380 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820284380 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение опор улич-
ного освещения с последующим устройством в границах одномандатного избирательного округа № 6 939 0503 1820284390 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820284390 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление опор улично-
го освещения мкр. Центральный, д. 11-13 939 0503 1820284400 000 300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0503 1820284400 200 300,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 939 0505 0000000000 000 42393,88732
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа» 939 0505 0300000000 000 336,00000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 939 0505 0310000000 000 336,00000

 Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения» 939 0505 0310100000 000 336,00000

 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа 939 0505 0310162130 000 336,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0505 0310162130 200 336,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 939 0505 1800000000 000 42057,88732

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0505 1820000000 000 42057,88732
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0505 1820100000 000 42057,88732
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Благоустройство Вилючинска») 939 0505 1820112040 000 42057,88732

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

939 0505 1820112040 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0505 1820112040 200 8432,27732
 Иные бюджетные ассигнования 939 0505 1820112040 800 7225,61000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 939 0600 0000000000 000 3376,90603

 Другие вопросы в области охраны 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 экологического ущерба» 939 0605 0910000000 000 2185,09492
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 939 0605 0910200000 000 2185,09492
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 939 0605 091024006И 000 1510,80900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 091024006И 200 1510,80900
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 939 0605 0910268010 000 430,77360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 0910268010 200 430,77360
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник) 939 0605 0910268020 000 80,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 0910268020 200 80,00000
 Приобретение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 939 0605 0910268030 000 162,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 0910268030 200 162,00000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

939 0605 09102T006И 000 1,51232

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 09102T006И 200 1,51232
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Вилючинского городского округа» 939 0605 0920000000 000 1191,81111

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, 
в том числе твердых коммунальных отходов» 939 0605 0920100000 000 1191,81111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» 939 0605 092014006И 000 1072,63000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 092014006И 200 1072,63000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

939 0605 09201T006И 000 119,18111

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0605 09201T006И 200 119,18111
 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700 0000000000 000 37,97965
 Дошкольное образование 939 0701 0000000000 000 37,97965
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 939 0701 0100000000 000 37,97965
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 939 0701 0110000000 000 37,97965
 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 939 0701 011P200000 000 37,97965

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

939 0701 011P252320 000 37,97965

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 939 0701 011P252320 400 37,97965
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 0800 0000000000 000 105,19253
 Культура 939 0801 0000000000 000 105,19253
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 939 0801 0700000000 000 105,19253
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 939 0801 0720000000 000 105,19253
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 939 0801 0720300000 000 105,19253
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Управлением архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа) 939 0801 0720310220 000 105,19253

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0801 0720310220 200 105,19253
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 1000 0000000000 000 9280,66037
 Социальное обеспечение населения 939 1003 0000000000 000 7548,05500
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 939 1003 0200000000 000 7548,05500
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 939 1003 0210000000 000 7548,05500
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги» 939 1003 0210900000 000 7548,05500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 939 1003 0210940240 000 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 1003 0210940240 300 7548,05500
 Другие вопросы в области социальной политики 939 1006 0000000000 000 1732,60537
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 939 1006 0200000000 000 1732,60537
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки 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 недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между 
стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, уста-
новленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»

939 1006 0210520100 000 1618,46737

 Иные бюджетные ассигнования 939 1006 0210520100 800 1618,46737
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест 
обнаружения 939 1006 0210520290 000 114,13800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 1006 0210520290 200 114,13800
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 77168,41854
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 184,85604
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 951 0104 0000000000 000 40,00000

 Непрограммное направление деятельности 951 0104 9900000000 000 40,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

951 0104 9900040120 000 40,00000

 Иные бюджетные ассигнования 951 0104 9900040120 800 40,00000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 144,85604

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе» 951 0113 1300000000 000 144,85604

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на тер-
ритории 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 местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае»

951 0113 134014006М 000 130,37044

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 134014006М 600 130,37044

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

951 0113 13401T006М 000 14,48560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 0113 13401T006М 600 14,48560

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,00000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,00000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 951 0707 0800000000 000 19,00000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском 
округе» 951 0707 0820000000 000 19,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подрост-
ков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

951 0707 0820300000 000 19,00000
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 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,00000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 951 0707 1600000000 000 19,00000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском городском округе» 951 0707 1630000000 000 19,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа» 951 0707 1630200000 000 19,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупре-
ждение детской беспризорности и безнадзорности 951 0707 1630276080 000 19,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 76945,56250
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 3900,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1001 0200000000 000 3900,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1001 0210000000 000 3900,00000
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих» 951 1001 0210300000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным 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 11418,56250
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1003 0200000000 000 11418,56250
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1003 0210000000 000 11418,56250
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 951 1003 0210800000 000 1808,70000

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

951 1003 0210840130 000 1808,70000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 1808,70000
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан» 951 1003 0211100000 000 9293,86250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным ка-
тегориям граждан 951 1003 02111R4040 000 9293,86250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1003 02111R4040 200 130,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 02111R4040 300 9163,06250
 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи» 951 1003 0211200000 000 316,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гра-
жданам, 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 граждан в Вилючинском городском округе» 951 1004 0200000000 000 60827,00000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1004 0210000000 000 60827,00000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 000 60827,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на пре-
доставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 800,00000

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 951 1006 0200000000 000 800,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210000000 000 800,00000

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1006 0210700000 000 800,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 800,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 800,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 252560,29331

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 201621,14366

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го 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 субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 956 0102 9900010010 000 4376,00000

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

956 0102 9900010010 100 4376,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000000 000 125536,60000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 125536,60000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 108749,00000

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

956 0104 9900010040 100 99042,97600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 9080,50000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 625,52400
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания 
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 1052,70000

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

956 0104 9900040080 100 896,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 156,70000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 
и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1165,90000

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

956 0104 9900040100 100 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 130,90000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

956 0104 9900040120 000 5590,00000

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

956 0104 9900040120 100 5376,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 214,00000
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3983,00000

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

956 0104 9900040240 100 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1741,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государст-
венной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам 956 0104 9900040260 000 3997,00000

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

956 0104 9900040260 100 3685,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040260 200 312,00000
 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществ-
лению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензион-
ного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 999,00000

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

956 0104 9900040300 100 921,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 77,15000
 Судебная система 956 0105 0000000000 000 4,90000
 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 000 4,90000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 956 0105 9900051200 000 4,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 4,90000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 6033,14841
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского 
округа» 956 0111 1400000000 000 3033,14841

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 956 0111 1420000000 000 3033,14841

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 956 0111 1420200000 000 3033,14841
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 3033,14841
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 3033,14841
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0111 1600000000 000 3000,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0111 1610000000 000 3000,00000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 956 0111 1610100000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,00000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,00000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 65670,49525
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 956 0113 1100000000 000 40055,05100

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 8075,76943
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 8075,76943
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 000 8075,76943

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

956 0113 1130112060 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 2414,43743
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,33200
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 31979,28157
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 31979,28157
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 31979,28157

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

956 0113 1140112010 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2804,16757
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 82,11400
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе» 956 0113 1300000000 000 211,27177

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 956 0113 1320000000 000 40,46667

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяй-
ствования в Вилючинском городском округе» 956 0113 1320100000 000 40,46667

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

956 0113 132014006М 000 36,42000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 132014006М 600 36,42000

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

956 0113 13201T006М 000 4,04667

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 13201T006М 600 4,04667

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 956 0113 1340000000 000 170,80510

 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и под-
держки социальных и общественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры для дея-
тельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественной 
поддержки некоммерческих организаций»

956 0113 1340400000 000 170,80510

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

956 0113 134044006М 000 153,72459

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 134044006М 600 153,72459

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

956 0113 13404T006М 000 17,08051

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0113 13404T006М 600 17,08051

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского 
округа» 956 0113 1400000000 000 255,18928

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 956 0113 1420000000 000 255,18928

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных 
разбирательствах на территории Российской Федерации» 956 0113 1420300000 000 255,18928

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 956 0113 1420374040 000 225,18928

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 225,18928
 Уплата административных штрафов 956 0113 1420374060 000 30,00000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374060 800 30,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0113 1600000000 000 24524,52303
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0113 1610000000 000 24292,52303

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 000 24292,52303
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 000 24292,52303

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

956 0113 1610512020 100 13993,51600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 10247,65703
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 51,35000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском городском округе» 956 0113 1630000000 000 232,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа» 956 0113 1630200000 000 232,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0113 163024006Н 000 105,00000

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

956 0113 163024006Н 100 105,00000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 956 0113 1630276090 000 22,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1630276090 200 22,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 956 0113 16302T006Н 000 105,00000

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

956 0113 16302T006Н 100 105,00000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 624,46017
 Взнос в Совет муниципальных 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 налога 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 26193,08629
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2313,30000
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2313,30000

 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 177,40000

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

956 0304 9900040270 100 177,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2135,90000

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

956 0304 9900059300 100 2007,87000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 128,03000

 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 9951,21949
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0309 1600000000 000 9951,21949
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0309 1610000000 000 9951,21949

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 000 9951,21949
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 000 9951,21949
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

956 0309 1610512020 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1653,77549
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 956 0310 0000000000 000 13928,56680

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0310 1600000000 000 13928,56680
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 956 0310 1610000000 000 11897,38880

 Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского 
звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на террито-
рии Вилючинского городского округа»

956 0310 1610300000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 956 0310 1610376140 000 236,04563
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610376140 200 236,04563
 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0310 1610500000 000 10676,74317
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 000 10676,74317

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

956 0310 1610512020 100 10307,04000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610512020 200 369,70317
 Основное мероприятие «Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Вилючинского городского округа»

956 0310 1610700000 000 502,50000

 Приобретение материально-технических ресурсов 956 0310 1610776020 000 502,50000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610776020 200 502,50000
 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами 
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС» 956 0310 1610800000 000 50,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 956 0310 1610876030 000 50,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610876030 200 50,00000
 Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и безопасности на водных объектах» 956 0310 1610900000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.) 956 0310 1610910140 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1610910140 200 82,00000
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 956 0310 1611200000 000 350,10000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный 
городок на 100 человек - ПВР 100) 956 0310 1611276190 000 350,10000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1611276190 200 350,10000
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском 
округе»

956 0310 1620000000 000 2031,17800

 Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского город-
ского округа»

956 0310 1620700000 000 102,00000

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен для сопровождения РАСЦО по 
цифровому и сетевому каналу связи в Вилючинском городском округе 956 0310 1620776170 000 102,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620776170 200 102,00000
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пре-
бывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

956 0310 1620900000 000 1929,17800

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

956 0310 1620976060 000 729,17800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620976060 200 729,17800
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение камер ви-
деонаблюдения и их монтаж (пусконаладка) на детских площадках, расположенных по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32; ул. Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. Спортивная, д.2, д. 6; 
ул. Мира, д. 4.

956 0310 1620984340 000 750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620984340 200 750,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение инжектора, 
регистратора, маршрутизатора для выполнения работ по монтажу (пусконаладке) камер видеонаблю-
дения на детских площадках, расположенных по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32; ул. 
Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. Спортивная, д.2, д. 6; ул. Мира, д. 4.

956 0310 1620984350 000 450,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0310 1620984350 200 450,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 6887,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 6887,00000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе» 956 0412 1300000000 000 6887,00000

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих организаций на тер-
ритории Вилючинского городского округа» 956 0412 1340000000 000 6887,00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 956 0412 1340300000 000 6887,00000

 Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и об-
щественных инициатив» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также финансового 
обеспечения уставной деятельности

956 0412 1340373060 000 6887,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 956 0412 1340373060 600 6887,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 4908,00000
 Культура 956 0801 0000000000 000 4908,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 956 0801 0700000000 000 4908,00000

 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 4908,00000

 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 956 0801 0720300000 000 4908,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского 
городского округа) 956 0801 0720310100 000 3608,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 3608,00000
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 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Администрация 
Вилючинского городского округа - Установка скульптурной композиции на смотровой площадке жи-
лого района Рыбачий Вилючинского городского округа

956 0801 0720381590 000 1300,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720381590 200 1300,00000
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 956 1200 0000000000 000 12951,06336
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 12951,06336
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 956 1204 1100000000 000 12951,06336

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 1204 1140000000 000 12951,06336
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 956 1204 1140200000 000 12951,06336
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 956 1204 1140212070 000 12951,06336

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

956 1204 1140212070 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 1972,59636
 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 28,46700
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 453420,20293
 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 профилактических мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной про-
дукции населением Вилючинского городского округа»

960 0113 1650100000 000 91,00000

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

960 0113 1650110130 000 21,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 1650110130 600 21,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 000 59,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 165014006Н 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 960 0113 16501T006Н 000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 16501T006Н 600 10,50000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе» 960 0113 1660000000 000 175,30526
 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патри-
отическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

960 0113 1660100000 000 175,30526

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 000 166,54000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 166014006Н 600 166,54000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 960 0113 16601T006Н 000 8,76526

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0113 16601T006Н 600 8,76526

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,00000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0603 0700000000 000 153,00000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 960 0603 0720000000 000 153,00000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 960 0603 0720400000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0603 0720466040 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0603 0720466050 600 75,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 96808,20000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 96170,40000

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 960 0703 0700000000 000 96170,40000

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0703 0710000000 000 96170,40000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 000 96170,40000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 95631,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710411030 600 95631,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му-
ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 89,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710440190 600 89,40000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО сферы куль-
туры «Детская музыкальная школа № 1» Вилючинского городского округа - Приобретение струнных 
инструментов

960 0703 0710481520 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710481520 600 150,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка музыкальных ин-
струментов для МБУ ДО СК «Детская музыкальная школа № 2» 960 0703 0710484370 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0703 0710484370 600 300,00000

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 596,62000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 960 0707 1300000000 000 596,62000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа” 960 0707 1330000000 000 596,62000
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 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 960 0707 1330300000 000 261,62000

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

960 0707 1330310130 000 261,62000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330310130 600 261,62000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки” 960 0707 1330400000 000 145,00000

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

960 0707 1330410130 000 145,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0707 1330410130 600 145,00000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и поло-
жительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву”

960 0707 1330500000 000 190,00000

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

960 0707 1330510130 000 190,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 профессионального потенциала” 960 0709 0720000000 000 41,18000
 Основное мероприятие “Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаций 
в сфере культуры, творческих союзов” 960 0709 0720200000 000 41,18000

 Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конферен-
циях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п) 960 0709 0720210270 000 41,18000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0709 0720210270 600 41,18000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 356192,69767
 Культура 960 0801 0000000000 000 356192,69767
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 356064,62267
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 356064,62267
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 238798,60550

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 200675,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710111040 600 200675,00000

 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры “Меридиан” с устройством венти-
ляции зрительного зала Дворца культуры “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

960 0801 0710166470 000 35725,43050

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166470 600 35725,43050

 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК “Меридиан”, расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 960 0801 0710166480 000 2398,17500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710166480 600 2398,17500

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 98652,01717
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 90998,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710211060 600 90998,00000

 Текущий ремонт помещений здания Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Приморская, 6 в рамках реализации мероприятий по созданию модельных муници-
пальных библиотек

960 0801 0710266490 000 7654,01717

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710266490 600 7654,01717

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 8614,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 8614,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 0710311050 600 8614,00000

 Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(“Культурная среда”)” 960 0801 071A100000 000 10000,00000

 Создание модельных муниципальных библиотек 960 0801 071A154540 000 10000,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 071A154540 600 10000,00000

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 960 0801 1300000000 000 128,07500

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа” 960 0801 1330000000 000 128,07500

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и поло-
жительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву”

960 0801 1330500000 000 128,07500

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

960 0801 1330510130 000 128,07500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 960 0801 1330510130 600 128,07500

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городско-
го округа 965 0000 0000000000 000 108784,47452

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 517,95000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 517,95000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе” 965 0707 0800000000 000 374,30000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 374,30000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономиче-
скую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 374,30000
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 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 374,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

965 0707 0830167070 100 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,30000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 965 0707 1300000000 000 84,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа” 965 0707 1330000000 000 84,00000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 965 0707 1330100000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,40000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 965 0707 1330300000 000 30,40000

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

965 0707 1330310130 000 30,40000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,40000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки” 965 0707 1330400000 000 5,20000

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

965 0707 1330410130 000 5,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,20000
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и поло-
жительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,00000

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

965 0707 1330510130 000 43,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,00000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 965 0707 1600000000 000 59,65000
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,65000
 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной про-
дукции населением Вилючинского городского округа”

965 0707 1650100000 000 59,65000

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

965 0707 1650110130 000 59,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,65000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 108266,52452
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 65717,74349
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе” 965 1101 0800000000 000 65717,74349

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 65717,74349
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 965 1101 0810200000 000 2796,36800

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

965 1101 0810210130 000 2796,36800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810210130 600 1416,05300

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 24,00000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 24,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,00000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях 
по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 269,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 269,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 269,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 000 62628,37549

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 000 51528,83376

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810611110 600 51528,83376

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 965 1101 081064006Ж 000 506,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 081064006Ж 600 506,00000

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667090 600 139,30900

 Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом жителей Вилючинского го-
родского округа 965 1101 0810667160 000 10027,60115

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810667160 600 10027,60115

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ “Спортивная шко-
ла № 2” Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря, снаряжения и обо-
рудования для спортсменов отделений горнолыжного спорта и лыжных гонок

965 1101 0810681510 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 0810681510 600 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 26,63158

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1101 08106T006Ж 600 26,63158

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 42548,78103
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе” 965 1102 0800000000 000 42548,78103
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 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 42548,78103
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 965 1102 0810200000 000 390,01800

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

965 1102 0810210130 000 390,01800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810210130 600 390,01800

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1102 0810600000 000 249,40526
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” 965 1102 081064006Ж 000 236,93500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 081064006Ж 600 236,93500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08106T006Ж 000 12,47026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 08106T006Ж 600 12,47026

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 41909,35777
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 000 40299,35777

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810711120 600 40299,35777

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Автономная некоммер-
ческая организация “Горняк-футбол” Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного 
инвентаря, спортивной формы, оплаты проезда для участия несовершеннолетних спортсменов и тре-
нера в соревнованиях и тренировочных сборах за пределами Камчатского края

965 1102 0810781490 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781490 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Местная обществен-
ная организация “Федерация Тхэквондо г.Вилючинска” - Обеспечение участия спортсменов и тренера 
в тренировочных сборах и всероссийских соревнованиях по Тхэквондо

965 1102 0810781500 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781500 600 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная не-
коммерческая организация “Вилючинский лыжный клуб” - Организация и проведение спортивных 
мероприятий

965 1102 0810781530 000 80,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781530 600 80,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная 
Организация “Камчатская лига экстремального спорта” Вилючинского городского округа - 
Приобретение технических средств, мототехники и запасных частей

965 1102 0810781560 000 450,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781560 600 450,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ Центр физиче-
ской культуры и спорта” Вилючинского городского округа - Проезд и проживание спортсменов отде-
ления “шахматы” и сопровождающего их тренера для участия в официальных соревнованиях уровней 
ДФО, всероссийского

965 1102 0810781570 000 150,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781570 600 150,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - “Центр физической 
культуры и спорта” отделение “шахматы” Вилючинского городского округа - компенсация проезда и 
проживание спортсменов с целью участия в официальных соревнованиях уровней - ДФО, всероссий-
ского; приобретение инвентаря

965 1102 0810781600 000 130,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810781600 600 130,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудова-
ния для ремонта мотоциклов для МБУ ЦФКС СОГ Мотоспорта 965 1102 0810784410 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810784410 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение авиабиле-
тов на выездные соревнования, оплата проживания и питания спортсменов МОО “Федерации тхэквон-
до г. Вилючинска”

965 1102 0810784420 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 965 1102 0810784420 600 200,00000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 1414414,29511

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 34659,37350

 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 34659,37350
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 34557,15127
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0113 0140000000 000 34557,15127
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности” 975 0113 0140100000 000 34557,15127

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 34557,15127

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

975 0113 0140112030 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 3276,80627
 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 112,09700
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 975 0113 1300000000 000 102,22223

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе” 975 0113 1310000000 000 102,22223

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310100000 000 102,22223

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России (Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений)

975 0113 13101R5163 000 10,22223

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0113 13101R5163 600 10,22223

 Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
“Реализация государственной национальной политики” 975 0113 13101R5180 000 92,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0113 13101R5180 600 92,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 155,85000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 155,85000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0603 0100000000 000 155,85000
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 155,85000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 155,85000

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

975 0603 0120310130 000 155,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 15,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0603 0120310130 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 1310377,17687
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 669224,41921
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 669213,89921
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 669193,89921
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 669193,89921
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 975 0701 0110111070 000 313660,90475

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110111070 600 313660,90475

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

975 0701 0110140230 000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110140230 600 350448,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН 975 0701 0110161010 000 4212,73687

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110161010 600 4212,73687

 Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организаций 
материально-техническими средствами и прочими расходами в соответствии с требованиями лицен-
зирования образовательной деятельности

975 0701 0110161220 000 8,05759

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110161220 600 8,05759

 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 975 0701 0110161320 000 564,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110161320 600 564,20000

 Приобретение для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
“Детский сад № 3”: - снегоуборщика - 1 шт; - технологического оборудования (варочный котел) - 1 шт. 975 0701 0110184470 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0110184470 600 300,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0701 0120000000 000 20,00000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 20,00000

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

975 0701 0120310130 000 20,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0701 0120310130 600 20,00000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0701 1600000000 000 10,52000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском городском округе” 975 0701 1630000000 000 10,52000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе” 975 0701 1630300000 000 10,52000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0701 1630376110 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0701 1630376110 200 10,52000
 Общее образование 975 0702 0000000000 000 484546,54028
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 470243,69311

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 469863,69311

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 469863,69311
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями 975 0702 0110211080 000 85098,55263

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110211080 600 85098,55263

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

975 0702 0110240170 000 356328,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240170 600 356328,00000

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

975 0702 0110240250 000 4527,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110240250 600 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций 975 0702 0110253030 000 22067,90000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110253030 600 22067,90000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными совре-
менными требованиями 975 0702 0110261190 000 37,46448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261190 600 37,46448

 Реализация социально-значимого проекта “Омега-3 для детей (Растем здоровыми)” 975 0702 0110261320 000 1504,77600
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110261320 600 1504,77600

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Модернизация (частичная) 
системы видеонаблюдения (внутреннего и наружного) МБОУ “Средняя школа № 9” 975 0702 0110284430 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 0110284430 600 300,00000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0702 0140000000 000 380,00000
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 380,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссий-
ской 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 14302,84717
 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе” 975 0702 1640000000 000 14302,84717
 Основное мероприятие “Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) образования” 975 0702 1640400000 000 14302,84717

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” 975 0702 164044006Н 000 3415,80700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 164044006Н 600 3415,80700

 Приведение муниципальных учреждений в соответствие с требованиями антитеррористической 
безопасности 975 0702 1640476280 000 9423,12288

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 1640476280 600 9423,12288

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета) 975 0702 16404T006Н 000 1463,91729

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0702 16404T006Н 600 1463,91729

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 120696,82646
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 120696,82646
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 8644,00000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 8644,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8644,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0110240170 600 8644,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 112052,82646
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 100332,40646
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования 975 0703 0120111090 000 98719,86146

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120111090 600 98719,86146

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требовани-
ям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 262,54500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120161080 600 262,54500

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детско-
го творчества” Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-технической 
базы учреждения, приобретение пианино

975 0703 0120181480 000 400,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181480 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детско-
го творчества” Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-технической 
базы учреждения, приобретение фитоламп для тепличного комплекса Дома детского творчества

975 0703 0120181540 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181540 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Центр 
развития творчества детей и юношества” Вилючинского городского округа - Приобретение и до-
ставка танцевальной обуви и сценической одежды для образцового хореографического ансамбля 
“Вдохновение”, приобретение внешних жестких дисков для хранения фото-видео материалов высту-
плений коллектива

975 0703 0120181550 000 250,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181550 600 250,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО “Дом детско-
го творчества” Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-технической 
базы. Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения мероприятий на открытом воздухе

975 0703 0120181580 000 200,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120181580 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение робототех-
нических комплектов и ресурсных наборов для объединения “Робототехника” МБУ ДО “Дом детско-
го творчества”

975 0703 0120184360 000 300,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120184360 600 300,00000

 Основное мероприятие “Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа” 975 0703 0120400000 000 11720,42000

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей 975 0703 0120461310 000 11720,42000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0703 0120461310 600 11720,42000

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 112,00000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 975 0707 1300000000 000 112,00000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа” 975 0707 1330000000 000 112,00000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 975 0707 1330300000 000 112,00000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 975 0707 1330373050 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0707 1330373050 600 112,00000

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 35797,39092
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 35494,80092
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 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0709 0120000000 000 262,75000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 
совершенствовании”

975 0709 0120300000 000 262,75000

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

975 0709 0120310130 000 262,75000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0120310130 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 0120310130 600 240,95000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0709 0130000000 000 657,65000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности” 975 0709 0130100000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и 
“отлично” 975 0709 0130161090 000 70,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0130161090 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 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, обучающимся 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, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0709 0130210130 000 165,15000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 0130210130 600 165,15000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0709 0140000000 000 28603,63603
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности” 975 0709 0140100000 000 27150,63603

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 27150,63603

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

975 0709 0140112050 100 21557,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 5503,02003
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 90,32400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 330,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 315,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского 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 детей в Вилючинском городском округ” 975 0709 0150000000 000 5970,76489
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организация-
ми отдыха детей и их оздоровления” 975 0709 0150100000 000 5970,76489

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 975 0709 015014006У 000 2824,91600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 015014006У 600 2824,91600

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 975 0709 0150167030 000 500,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 0150167030 600 500,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0709 0150167060 000 137,59200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 0150167060 600 137,59200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 975 0709 01501T006У 000 2508,25689

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 01501T006У 600 2508,25689

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе” 975 0709 1300000000 000 115,13000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа” 975 0709 1330000000 000 115,13000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 975 0709 1330300000 000 115,13000

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

975 0709 1330310130 000 115,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 1330310130 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1330310130 600 72,13000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0709 1600000000 000 187,46000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском городском округе” 975 0709 1630000000 000 187,46000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе” 975 0709 1630300000 000 187,46000

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

975 0709 1630310130 000 104,68000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 0709 1630310130 600 104,68000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.) 975 0709 1630310140 000 15,78000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 0709 1630310140 200 15,78000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0709 1630376110 000 67,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 граждан в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 55223,89474
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 55223,89474
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 55223,89474
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 28478,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 0210640180 300 1629,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 0210640180 600 26849,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 975 1003 02106R3040 000 26745,89474

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 975 1003 02106R3040 600 26745,89474

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 13590,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 13590,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 13590,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 13590,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

975 1004 0210640210 000 13590,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13590,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 408,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1006 0200000000 000 408,00000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 408,00000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 408,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

975 1006 0210640210 000 408,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975 1006 0210640210 200 408,00000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 500,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 500,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 500,00000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и форми-
рование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе” 991 0412 1000000000 000 500,00000

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

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,00000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансо-
вое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 991 0412 1020269050 000 400,00000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269050 800 400,00000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,00000

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

991 0412 1020310130 000 75,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,00000
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 9972,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 9432,00000
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального образования. 992 0103 9900010020 000 4611,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

992 0103 9900010020 100 4188,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010020 200 423,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума 
Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4821,00000

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

992 0103 9900010030 100 3442,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1376,00000
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 3,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 540,00000
 Культура 992 0801 0000000000 000 540,00000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 540,00000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 540,00000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 540,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 540,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 540,00000
 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 8468,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 8468,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 8468,00000
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 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 8468,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-
счетная палата

993 0106 9900010050 000 8468,00000

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

993 0106 9900010050 100 7299,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1149,80000
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000
Всего расходов: 2802569,78207

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 30539,33172 62358,02198
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 15994,50769 14524,25769

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 208,39796 208,39796
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 208,39796 208,39796
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

938 0412 0400000000 000 208,39796 208,39796

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе» 938 0412 0410000000 000 208,39796 208,39796

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведе-
ние работ по изготовлению технических планов и постановке на ка-
дастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов»

938 0412 0410500000 000 208,39796 208,39796

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

938 0412 041054006Г 000 204,23000 204,23000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 938 0412 041054006Г 200 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

938 0412 04105T006Г 000 4,16796 4,16796

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 0501 0300000000 000 7345,19973 7345,19973

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа»

938 0501 0320000000 000 7345,19973 7345,19973

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 7345,19973 7345,19973

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

938 0501 0320162010 000 7345,19973 7345,19973

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» 938 1004 0310200000 000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 8440,91000 6970,66000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 938 1004 0310240290 400 8440,91000 6970,66000

 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа 939 0000 0000000000 000 311509,75858 239073,66917

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100 0000000000 000 114,94500 114,94500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

939 0104 0000000000 000 114,94500 114,94500

 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 000 114,94500 114,94500

Приложение № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тысяч рублей)
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 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

939 0104 9900040240 000 114,94500 114,94500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 системы в 
Вилючинском городском округе» 939 0408 1200000000 000 333,33334 333,33334

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта» 939 0408 1220000000 000 333,33334 333,33334

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслужива-
ния населения» 939 0408 1220200000 000 333,33334 333,33334

 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории Вилючинского городского округа

939 0408 1220272030 000 333,33334 333,33334

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0408 1220272030 200 333,33334 333,33334

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 000 215774,60559 153722,15856
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском 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 местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае»

939 0409 121014006Л 000 15173,90000 15173,90000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0409 121014006Л 200 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

939 0409 12101T006Л 000 1685,98889 1685,98889

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0409 12101T006Л 200 1685,98889 1685,98889

 Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской 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 значения 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 государственных 
(муниципальных) нужд 939 0409 182014006П 200 60000,00000 60000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

939 0409 1820178070 000 115351,25670 52824,13967

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0409 1820178070 200 115351,25670 52824,13967

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

939 0409 1820178080 000 8563,46000 9038,13000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0409 1820178080 200 8563,46000 9038,13000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

939 0409 18201T006П 000 15000,00000 15000,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0409 18201T006П 200 15000,00000 15000,00000

 Другие вопросы в области национальной экономики 939 0412 0000000000 000 32562,81632 22102,53061

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

939 0412 0400000000 000 32562,81632 22102,53061

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе» 939 0412 0410000000 000 32562,81632 22102,53061

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

939 0412 0410100000 000 22102,61224 22102,53061

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, 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 местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, 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, направленных 
на приобретение, установку резервных источников электроснабже-
ния на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»

939 0412 0410400000 000 10460,20408 0,00000
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 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

939 0412 041044006Г 000 10251,00000 0,00000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0412 041044006Г 800 10251,00000 0,00000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными 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 обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе»

939 0503 0900000000 000 11708,60000 11708,60000

 Подпрограмма «Обращение с животными без владельцев» 939 0503 0930000000 000 11708,60000 11708,60000
 Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на территории Вилючинского го-
родского округа»

939 0503 0930100000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных 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 11708,60000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 0503 0930140280 100 3919,00000 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0503 0930140280 200 7783,60000 7783,60000

 Иные бюджетные ассигнования 939 0503 0930140280 800 6,00000 6,00000
 Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе» 939 0503 1800000000 000 541,04666 541,04666

 Подпрограмма «Современная городская 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 формирования современной городской 
среды 939 0503 181F255550 000 541,04666 541,04666

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 город-
ской среды в Вилючинском городском 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 муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»)

939 0505 1820112040 000 41560,00000 43003,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

939 0505 1820112040 100 25558,00000 25558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 охраны окружающей среды 939 0605 0000000000 000 1366,35667 0,00000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе»

939 0605 0900000000 000 1366,35667 0,00000

 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Вилючинского го-
родского 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 значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Обращение с отхо-
дами производства и потребления в Камчатском крае»

939 0605 092014006И 000 1229,72100 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939 0605 092014006И 200 1229,72100 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Обращение с отхо-
дами производства и потребления в Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

939 0605 09201T006И 000 136,63567 0,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе» 939 1003 0200000000 000 7548,05500 7548,05500

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 939 1003 0210000000 000 7548,05500 7548,05500
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 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги»

939 1003 0210900000 000 7548,05500 7548,05500

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

939 1003 0210940240 000 7548,05500 7548,05500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 1003 0210940240 300 7548,05500 7548,05500
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 77005,06250 77008,06250

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 77005,06250 77008,06250
 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 отдель-
ных категорий граждан» 951 1001 0210000000 000 3900,00000 3900,00000

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих»

951 1001 0210300000 000 3900,00000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти 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 11478,06250 11481,06250
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе» 951 1003 0200000000 000 11478,06250 11481,06250

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 951 1003 0210000000 000 11478,06250 11481,06250

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения»

951 1003 0210800000 000 1808,70000 1808,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования 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 социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным категори-
ям граждан»

951 1003 0211100000 000 9339,36250 9346,36250

 Оказание государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта отдельным категориям граждан 951 1003 02111R4040 000 9339,36250 9346,36250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 1003 02111R4040 200 176,30000 183,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 02111R4040 300 9163,06250 9163,06250
 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, 
социальной поддержки в форме материальной помощи»

951 1003 0211200000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, 
социальной поддержки в форме материальной помощи

951 1003 0211240310 000 330,00000 326,00000

 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 граждан в 
Вилючинском городском округе» 951 1004 0200000000 000 60827,00000 60827,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 951 1004 0210000000 000 60827,00000 60827,00000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 000 60827,00000 60827,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях и ранее находив-
шихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготов-
ки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 60527,00000 60527,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 60466,41756 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единовре-
менной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,00000 300,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,00000 300,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 800,00000 800,00000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе» 951 1006 0200000000 000 800,00000 800,00000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 951 1006 0210000000 000 800,00000 800,00000
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 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан» 951 1006 0210700000 000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, про-
живающим 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 закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0000 0000000000 000 230602,80162 251708,56063

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 192732,70000 193794,40000
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 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 го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Глава муниципального образования.

956 0102 9900010010 000 4329,00000 4404,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0102 9900010010 100 4329,00000 4404,00000

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных 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 функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

956 0104 9900010040 000 108796,00000 108721,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900010040 100 98569,97600 98569,97600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной зако-
ном Камчатского края

956 0104 9900040080 000 1052,70000 1052,70000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040080 100 890,00000 900,65000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 162,70000 152,05000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1165,90000 1165,90000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040100 100 1092,00000 1035,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 73,90000 130,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание спе-
циалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 5630,00000 5630,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040120 100 5212,00000 5443,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 418,00000 187,00000

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

956 0104 9900040240 000 3983,00000 3983,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040240 100 2362,00000 2242,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1621,00000 1741,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по оказанию государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим гражданам

956 0104 9900040260 000 3997,00000 3997,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040260 100 3577,00000 3708,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 956 0104 9900040260 200 420,00000 289,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 999,00000 999,00000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 766,00000 933,85000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

956 0105 9900051200 000 5,10000 3,80000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0105 9900051200 200 5,10000 3,80000

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 62775,00000 63838,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе» 956 0113 1100000000 000 38561,00000 38850,00000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 7585,00000 7739,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 956 0113 1130100000 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 000 7585,00000 7739,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 5218,00000 5301,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 2366,67100 2437,17600

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,32900 0,32400
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» 956 0113 1140000000 000 30976,00000 31111,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 27869,00000 27870,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 3026,27700 3161,66600

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 80,72300 79,33400
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0113 1600000000 000 24214,00000 24988,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа»

956 0113 1610000000 000 24004,00000 24778,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 000 24004,00000 24778,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 13608,00000 13612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 10345,36900 11115,70700

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 50,63100 50,29300
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе»

956 0113 1630000000 000 210,00000 210,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа» 956 0113 1630200000 000 210,00000 210,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

956 0113 163024006Н 000 105,00000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0113 163024006Н 100 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

956 0113 16302T006Н 000 105,00000 105,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 осуществления полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 179,93000 187,12000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 179,93000 187,12000
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 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2249,50000 2328,60000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 1965,07000 1998,15000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 284,43000 330,45000

 Гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 9443,00000 9566,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 956 0309 1600000000 000 9443,00000 9566,00000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа»

956 0309 1610000000 000 9443,00000 9566,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 000 9443,00000 9566,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 000 9443,00000 9566,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 7965,00000 7965,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1478,00000 1601,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного 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 населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа»

956 0310 1610000000 000 10407,00000 10423,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 956 0310 1610500000 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 000 10407,00000 10423,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 0310 1610512020 100 10026,00000 10026,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 0310 1610512020 200 381,00000 397,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 3151,67162 22909,44063
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 3151,67162 22909,44063
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

956 0412 0400000000 000 3151,67162 22909,44063

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 000 3151,67162 22909,44063

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»

956 0412 0410100000 000 3151,67162 22909,44063

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. 
Вилючинска

956 0412 0410163110 000 3151,67162 22909,44063

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе” 956 1204 1100000000 000 12439,00000 12500,00000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 956 1204 1140000000 000 12439,00000 12500,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-ин-
формационных центров” 956 1204 1140200000 000 12439,00000 12500,00000

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

956 1204 1140212070 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

956 1204 1140212070 100 10596,00000 10606,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 956 1204 1140212070 200 1815,98600 1868,44000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 27,01400 25,56000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского 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 алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0113 1650000000 000 70,00000 70,00000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических меро-
приятий по сокращению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной 
продукции населением Вилючинского городского округа”

960 0113 1650100000 000 70,00000 70,00000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопасная 
Камчатка”

960 0113 165014006Н 000 59,50000 59,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 960 0113 165014006Н 600 59,50000 59,50000

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

960 0113 16501T006Н 000 10,50000 10,50000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 960 0113 16501T006Н 600 10,50000 10,50000

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 93753,40000 94609,40000
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 93753,40000 94609,40000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 93753,40000 94609,40000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 93753,40000 94609,40000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 93753,40000 94609,40000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 93664,00000 94520,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 93664,00000 94520,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 89,40000 89,40000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 301587,00000 306854,00000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 000 203190,00000 207354,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 203190,00000 207354,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 89579,00000 90543,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 89579,00000 90543,00000

 Пополнение библиотечного фонда новыми книжными и периоди-
ческими изданиями в рамках реализации мероприятий по созда-
нию модельных муниципальных библиотек

960 0801 0710266500 000 400,00000 412,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 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 муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 8418,00000 8545,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 8418,00000 8545,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации 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 программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе”

965 1101 0800000000 000 50863,18915 53745,06935

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 50863,18915 53745,06935

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 50863,18915 53745,06935

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 000 50330,55757 53212,43777

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 50330,55757 53212,43777

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 000 506,00000 506,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1101 081064006Ж 600 506,00000 506,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1101 08106T006Ж 000 26,63158 26,63158

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1101 08106T006Ж 600 26,63158 26,63158

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 41998,84769 41255,96749
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе”

965 1102 0800000000 000 41998,84769 41255,96749
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 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 41998,84769 41255,96749

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1102 0810600000 000 249,40526 249,40526

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 000 236,93500 236,93500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1102 081064006Ж 600 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08106T006Ж 000 12,47026 12,47026

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1102 08106T006Ж 600 12,47026 12,47026

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 000 41749,44243 41006,56223
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры 
и спорта”)

965 1102 0810711120 000 41749,44243 41006,56223

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 41749,44243 41006,56223

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1369569,46842 1396416,17527

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 33340,92865 33501,66765
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 33340,92865 33501,66765
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 975 0113 0100000000 000 33340,92865 33501,66765

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0113 0140000000 000 33340,92865 33501,66765

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0113 0140100000 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 33340,92865 33501,66765

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 29980,00000 29980,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 975 0701 0100000000 000 664518,00000 678576,00000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0701 0110000000 000 664518,00000 678576,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 000 664518,00000 678576,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 314070,00000 328128,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 314070,00000 328128,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 350448,00000 350448,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 466000,81563 475748,97763
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 975 0702 0100000000 000 466000,81563 475748,97763

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0702 0110000000 000 466000,81563 475748,97763

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 466000,81563 475748,97763

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 81964,71563 91712,87763

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 81964,71563 91712,87763

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 356328,00000 356328,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 356328,00000 356328,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4527,00000 4527,00000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководст-
во педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

975 0702 0110253030 000 23181,10000 23181,10000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110253030 600 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 111089,39565 112245,56065
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 975 0703 0100000000 000 111089,39565 112245,56065

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего 
образования” 975 0703 0110000000 000 8644,00000 8644,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 8644,00000 8644,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 8644,00000 8644,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 8644,00000 8644,00000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0703 0120000000 000 102445,39565 103601,56065
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 975 0703 0120100000 000 102445,39565 103601,56065

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 102445,39565 103601,56065

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 102445,39565 103601,56065

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 26228,96007 26546,89407
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе” 975 0709 0100000000 000 26228,96007 26546,89407

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 26228,96007 26546,89407

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 26228,96007 26546,89407

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

975 0709 0140112050 100 21057,29200 21057,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 69797,07527
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 54393,36842 55799,07527

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 54393,36842 55799,07527

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 54393,36842 55799,07527

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 54393,36842 55799,07527

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 26849,00000 26849,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

975 1003 02106R3040 000 25915,36842 27321,07527

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 975 1003 02106R3040 600 25915,36842 27321,07527

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 13590,00000 13590,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 13590,00000 13590,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 13590,00000 13590,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 13590,00000 13590,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 13590,00000 13590,00000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13590,00000 13590,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 408,00000 408,00000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 975 1006 0200000000 000 408,00000 408,00000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 408,00000 408,00000



74 Вилючинская газета
№ 5 (1540) Вт., 7 февраля 2023 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов на 2024 год на 2025 год

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 408,00000 408,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования

975 1006 0210640210 000 408,00000 408,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 975 1006 0210640210 200 408,00000 408,00000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

992 0000 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 9432,00000 9432,00000
 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

992 0103 0000000000 000 9432,00000 9432,00000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 9432,00000 9432,00000
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. 992 0103 9900010020 000 4933,00000 4890,00000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 4340,00000 4273,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0103 9900010020 200 593,00000 617,00000

 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 3254,00000 3119,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1245,00000 1423,00000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 8468,00000 8468,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 8468,00000 8468,00000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 8468,00000 8468,00000

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 8468,00000 8468,00000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 7165,20000 7322,20000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1283,80000 1126,80000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,00000 19,00000
Всего расходов: 2541393,36737 2555523,18408

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» 0100000000 0000 000 1330400,20062
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110000000 0000 000 1147739,57197
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 669193,89921
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными 
учреждениями 0110111070 0000 000 313660,90475

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 313660,90475
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 313660,90475
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110111070 0701 600 313660,90475

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

0110140230 0000 000 350448,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 350448,00000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 350448,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110140230 0701 600 350448,00000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН 0110161010 0000 000 4212,73687

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 4212,73687
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 4212,73687
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110161010 0701 600 4212,73687

 Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных образовательных организаций 
материально-техническими средствами и прочими расходами в соответствии с требованиями лицен-
зирования образовательной деятельности

0110161220 0000 000 8,05759

Приложение № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

(тысяч рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161220 0700 000 8,05759
 Дошкольное образование 0110161220 0701 000 8,05759
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110161220 0701 600 8,05759

 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110161320 0701 600 564,20000

 Приобретение для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3»: - снегоуборщика - 1 шт; - технологического оборудования (варочный котел) - 1 шт. 0110184470 0000 000 300,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110184470 0700 000 300,00000
 Дошкольное образование 0110184470 0701 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110184470 0701 600 300,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 478507,69311
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями 0110211080 0000 000 85098,55263

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 85098,55263
 Общее образование 0110211080 0702 000 85098,55263
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110211080 0702 600 85098,55263

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

0110240170 0000 000 364972,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 364972,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 356328,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240170 0702 600 356328,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8644,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240170 0703 600 8644,00000

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

0110240250 0000 000 4527,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4527,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4527,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110240250 0702 600 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных 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 некоммерческим 
организациям 0110253030 0702 600 22067,90000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными совре-
менными требованиями 0110261190 0000 000 37,46448

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 37,46448
 Общее образование 0110261190 0702 000 37,46448
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110261190 0702 600 37,46448

 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110261320 0702 600 1504,77600

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Модернизация (частичная) 
системы видеонаблюдения (внутреннего и наружного) МБОУ «Средняя школа № 9» 0110284430 0000 000 300,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110284430 0700 000 300,00000
 Общее образование 0110284430 0702 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110284430 0702 600 300,00000

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» 011P200000 0000 000 37,97965

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

011P252320 0000 000 37,97965

 ОБРАЗОВАНИЕ 011P252320 0700 000 37,97965
 Дошкольное образование 011P252320 0701 000 37,97965

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 011P252320 0701 400 37,97965

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 112491,42646
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 100332,40646
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования 0120111090 0000 000 98719,86146

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 98719,86146
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 98719,86146
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120111090 0703 600 98719,86146

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требовани-
ям СаНПиН 0120161080 0000 000 262,54500

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120161080 0700 000 262,54500
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 262,54500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120161080 0703 600 262,54500

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детско-
го творчества» Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление 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
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120181480 0703 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детско-
го творчества» Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120181540 0703 600 200,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа - Приобретение и до-
ставка танцевальной обуви и сценической одежды для образцового хореографического ансамбля 
«Вдохновение», приобретение 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120181550 0703 600 250,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО «Дом детско-
го творчества» Вилючинского городского округа - Укрепление и обновление материально-технической 
базы. Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120181580 0703 600 200,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение робототех-
нических комплектов и ресурсных наборов для объединения «Робототехника» МБУ ДО «Дом детско-
го творчества»

0120184360 0000 000 300,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120184360 0700 000 300,00000
 Дополнительное образование детей 0120184360 0703 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120184360 0703 600 300,00000

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

0120300000 0000 000 438,60000

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

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 (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 15,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120310130 0603 600 140,85000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120310130 0700 000 282,75000
 Дошкольное образование 0120310130 0701 000 20,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120310130 0701 600 20,00000

 Другие вопросы в области образования 0120310130 0709 000 262,75000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0709 200 21,80000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120310130 0709 600 240,95000

 Основное мероприятие «Внедрение и реализация целевой модели персофиницированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории Вилючинского городского округа» 0120400000 0000 000 11720,42000

 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей 0120461310 0000 000 11720,42000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120461310 0700 000 11720,42000
 Дополнительное образование детей 0120461310 0703 000 11720,42000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0120461310 0703 600 11720,42000

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 657,65000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности» 0130100000 0000 000 492,50000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и 
«отлично» 0130161090 0000 000 70,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130161090 0700 000 70,00000
 Другие вопросы в области образования 0130161090 0709 000 70,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130161090 0709 200 70,00000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 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 (муниципальных) нужд 0130161100 0709 200 10,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0709 300 140,00000
 Стипендия отличникам, обучающимся 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 выплаты населению 0130161110 0709 300 272,50000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации 
детей» 0130200000 0000 000 165,15000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130210130 0709 600 165,15000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 63540,78730
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности» 0140100000 0000 000 61707,78730

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 34557,15127

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 34557,15127
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 34557,15127
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112030 0113 100 31168,24800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 3276,80627
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 112,09700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 27150,63603

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140112050 0700 000 27150,63603
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 27150,63603
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140112050 0709 100 21557,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140112050 0709 200 5503,02003
 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 90,32400
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0140200000 0000 000 710,00000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

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 (муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 315,00000
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 380,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 380,00000
 Общее образование 0140261130 0702 000 380,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты 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 (муниципальных) нужд 0140261140 0709 200 15,00000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1123,00000
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 508,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0140361150 0700 000 508,00000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 508,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140361150 0709 200 508,00000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической 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 (муниципальных) нужд 0140361160 0709 200 615,00000
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Вилючинском городском округ» 0150000000 0000 000 5970,76489
 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организация-
ми отдыха детей и их оздоровления» 0150100000 0000 000 5970,76489

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 015014006У 0000 000 2824,91600

 ОБРАЗОВАНИЕ 015014006У 0700 000 2824,91600
 Другие вопросы в области образования 015014006У 0709 000 2824,91600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 015014006У 0709 600 2824,91600

 Организация перевозок воспитанников, 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0150167030 0709 600 500,00000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0150167060 0000 000 137,59200
 ОБРАЗОВАНИЕ 0150167060 0700 000 137,59200
 Другие вопросы в области образования 0150167060 0709 000 137,59200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0150167060 0709 600 137,59200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие образования 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01501T006У 0709 600 2508,25689

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 156086,81361
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 156086,81361
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим 0210320070 0000 000 3900,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 3900,00000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 3900,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 3900,00000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки 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 гарантированному перечню услуг по погребению, уста-
новленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»

0210520100 0000 000 1618,46737

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520100 1000 000 1618,46737

 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 1618,46737

 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 1618,46737
 Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилых помещений, иных мест 
обнаружения 0210520290 0000 000 114,13800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210520290 1000 000 114,13800
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520290 1006 000 114,13800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210520290 1006 200 114,13800
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 130048,89474
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 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 60527,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 60527,00000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 60527,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 28478,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 28478,00000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 28478,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640180 1003 300 1629,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210640180 1003 600 26849,00000

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

0210640200 0000 000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

0210640210 0000 000 13998,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 13998,00000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 13590,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13590,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210640210 1006 000 408,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1006 200 408,00000
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 02106R3040 0000 000 26745,89474

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 26745,89474
 Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 26745,89474
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 02106R3040 1003 600 26745,89474

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 800,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском 
крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 800,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 800,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 800,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 800,00000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения» 0210800000 0000 000 1808,70000

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

0210840130 0000 000 1808,70000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 1808,70000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 1808,70000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 1808,70000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при опла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги» 0210900000 0000 000 7548,05500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 7548,05500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 7548,05500
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 7548,05500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 7548,05500
 Основное мероприятие «Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административ-
но - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования»

0211000000 0000 000 638,69600

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

0211020160 0000 000 88,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 88,84800
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 88,84800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 88,84800
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 549,84800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 549,84800
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 549,84800
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 549,84800
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан» 0211100000 0000 000 9293,86250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным ка-
тегориям граждан 02111R4040 0000 000 9293,86250

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 9293,86250
 Социальное обеспечение населения 02111R4040 1003 000 9293,86250
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02111R4040 1003 200 130,80000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02111R4040 1003 300 9163,06250
 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи» 0211200000 0000 000 316,00000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гра-
жданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной 
поддержки 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 выплаты населению 0211240310 1003 300 316,00000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа» 0300000000 0000 000 24018,30169

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 0310000000 0000 000 8721,61859

 Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения» 0310100000 0000 000 336,00000

 Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории 
Вилючинского городского округа 0310162130 0000 000 336,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310162130 0500 000 336,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0310162130 0505 000 336,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310162130 0505 200 336,00000
 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 0310200000 0000 000 3149,76000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 3149,76000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 3149,76000
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 3149,76000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310240290 1004 200 7,50000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 3142,26000
 Региональный проект «Жилье» 031F100000 0000 000 5235,85859
 Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья 031F170015 0000 000 5235,85859

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031F170015 0400 000 5235,85859
 Другие вопросы в области национальной экономики 031F170015 0412 000 5235,85859
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 031F170015 0412 200 5235,85859
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей Вилючинского городского округа» 0320000000 0000 000 15296,68310

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 15296,68310
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет средств 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 15296,68310

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 15296,68310
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 15296,68310
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 15296,68310
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» 0400000000 0000 000 70486,03042

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе» 0410000000 0000 000 59897,26242

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

0410100000 0000 000 54311,46650

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

041014006Г 0000 000 21660,20000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 21660,20000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 21660,20000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 21660,20000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0410163010 0000 000 32209,22160
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163010 0400 000 32209,22160
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163010 0412 000 32209,22160
 Иные бюджетные ассигнования 0410163010 0412 800 32209,22160
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04101T006Г 0000 000 442,04490

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 442,04490
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 442,04490
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 442,04490
 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку ре-
зервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» 0410400000 0000 000 5358,16327

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

041044006Г 0000 000 5251,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 5251,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041044006Г 0412 000 5251,00000
 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 5251,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04104T006Г 0000 000 107,16327

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 107,16327
 Другие вопросы в области национальной экономики 04104T006Г 0412 000 107,16327
 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 107,16327

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению техни-
ческих планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов»

0410500000 0000 000 227,63265

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

041054006Г 0000 000 223,08000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041054006Г 0400 000 223,08000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041054006Г 0412 000 223,08000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 041054006Г 0412 200 223,08000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04105T006Г 0000 000 4,55265

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04105T006Г 0400 000 4,55265
 Другие вопросы в области национальной экономики 04105T006Г 0412 000 4,55265
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04105T006Г 0412 200 4,55265
 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 0420000000 0000 000 10588,76800
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения» 0420100000 0000 000 10588,76800
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0420163010 0000 000 10588,76800
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0420163010 0400 000 10588,76800
 Другие вопросы в области национальной экономики 0420163010 0412 000 10588,76800
 Иные бюджетные ассигнования 0420163010 0412 800 10588,76800
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0700000000 0000 000 457982,39520
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710000000 0000 000 452235,02267
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городско-
го округа услугами организаций культуры» 0710100000 0000 000 238798,60550

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК) 0710111040 0000 000 200675,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 200675,00000
 Культура 0710111040 0801 000 200675,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710111040 0801 600 200675,00000

 Капитальный ремонт зрительного зала здания Дворца культуры «Меридиан» с устройством венти-
ляции зрительного зала Дворца культуры «Меридиан», расположенного по адресу: Камчатский край, 
г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1

0710166470 0000 000 35725,43050

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166470 0800 000 35725,43050
 Культура 0710166470 0801 000 35725,43050
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710166470 0801 600 35725,43050

 Ремонт колосниковой решетки сценического комплекса ДК «Меридиан», расположенного по адресу: 
Камчатский край, г.Вилючинск, мкр.Центральный, д.1 0710166480 0000 000 2398,17500

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710166480 0800 000 2398,17500
 Культура 0710166480 0801 000 2398,17500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710166480 0801 600 2398,17500

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0710200000 0000 000 98652,01717
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 90998,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 90998,00000
 Культура 0710211060 0801 000 90998,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710211060 0801 600 90998,00000

 Текущий ремонт помещений здания Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Приморская, 6 в рамках реализации мероприятий по созданию модельных муници-
пальных библиотек

0710266490 0000 000 7654,01717

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710266490 0800 000 7654,01717
 Культура 0710266490 0801 000 7654,01717
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710266490 0801 600 7654,01717

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0710300000 0000 000 8614,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК «Краеведческий музей») 0710311050 0000 000 8614,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 8614,00000
 Культура 0710311050 0801 000 8614,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710311050 0801 600 8614,00000

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0710400000 0000 000 96170,40000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУДОСК) 0710411030 0000 000 95631,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 95631,00000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 95631,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710411030 0703 600 95631,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных му-
ниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0710440190 0000 000 89,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 89,40000
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 89,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710440190 0703 600 89,40000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ ДО сферы куль-
туры «Детская музыкальная школа № 1» Вилючинского городского 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710481520 0703 600 150,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Закупка музыкальных ин-
струментов для МБУ ДО СК «Детская музыкальная школа № 2» 0710484370 0000 000 300,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710484370 0700 000 300,00000
 Дополнительное образование детей 0710484370 0703 000 300,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0710484370 0703 600 300,00000

 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)» 071A100000 0000 000 10000,00000

 Создание модельных муниципальных библиотек 071A154540 0000 000 10000,00000
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071A154540 0800 000 10000,00000
 Культура 071A154540 0801 000 10000,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 071A154540 0801 600 10000,00000

 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0720000000 0000 000 5747,37253
 Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаций 
в сфере культуры, творческих союзов» 0720200000 0000 000 41,18000

 Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конферен-
циях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п) 0720210270 0000 000 41,18000
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0720210270 0700 000 41,18000
 Другие вопросы в области образования 0720210270 0709 000 41,18000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720210270 0709 600 41,18000

 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0720300000 0000 000 5553,19253
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского 
городского округа) 0720310100 0000 000 3608,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 3608,00000
 Культура 0720310100 0801 000 3608,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 3608,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 540,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 540,00000
 Культура 0720310110 0801 000 540,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 540,00000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые 
Управлением архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа) 0720310220 0000 000 105,19253

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310220 0800 000 105,19253
 Культура 0720310220 0801 000 105,19253
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720310220 0801 200 105,19253
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Администрация 
Вилючинского городского округа - Установка скульптурной композиции на смотровой площадке жи-
лого района Рыбачий Вилючинского городского 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 (муниципальных) нужд 0720381590 0801 200 1300,00000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 0720400000 0000 000 153,00000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466040 0600 000 78,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720466040 0603 600 78,00000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,00000
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0720466050 0600 000 75,00000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0720466050 0603 600 75,00000

 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе» 0800000000 0000 000 108659,82452

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810000000 0000 000 108266,52452
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 0810200000 0000 000 3186,38600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания 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 (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1380,31500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810210130 1101 600 1416,05300

 Массовый спорт 0810210130 1102 000 390,01800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810210130 1102 600 390,01800

 Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом» 0810300000 0000 000 24,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 24,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,00000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 24,00000
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях 
по видам спорта» 0810400000 0000 000 269,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 269,00000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 269,00000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 269,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 269,00000
 Основное мероприятие «Содействие развитию физической культуры» 0810600000 0000 000 62877,78075
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ «Спортивная школа № 2») 0810611110 0000 000 51528,83376

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 51528,83376
 Физическая культура 0810611110 1101 000 51528,83376
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810611110 1101 600 51528,83376

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» 081064006Ж 0000 000 742,93500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081064006Ж 1100 000 742,93500

 Физическая культура 081064006Ж 1101 000 506,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 081064006Ж 1101 600 506,00000

 Массовый спорт 081064006Ж 1102 000 236,93500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 081064006Ж 1102 600 236,93500

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 139,30900
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667090 1100 000 139,30900
 Физическая культура 0810667090 1101 000 139,30900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810667090 1101 600 139,30900

 Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом жителей Вилючинского го-
родского округа 0810667160 0000 000 10027,60115
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810667160 1100 000 10027,60115
 Физическая культура 0810667160 1101 000 10027,60115
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810667160 1101 600 10027,60115

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ «Спортивная шко-
ла № 2» Вилючинского городского округа - Приобретение спортивного инвентаря, снаряжения и обо-
рудования для спортсменов отделений горнолыжного спорта и лыжных гонок

0810681510 0000 000 400,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681510 1100 000 400,00000
 Физическая культура 0810681510 1101 000 400,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810681510 1101 600 400,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» (софинансирование 
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08106T006Ж 1101 600 26,63158

 Массовый спорт 08106T006Ж 1102 000 12,47026
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08106T006Ж 1102 600 12,47026

 Основное мероприятие «Содействие развитию массового спорта» 0810700000 0000 000 41909,35777
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУ «Центр физической культуры и спорта») 0810711120 0000 000 40299,35777

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 40299,35777
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 40299,35777
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810711120 1102 600 40299,35777

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Автономная неком-
мерческая организация «Горняк-футбол» Вилючинского городского округа - Приобретение спортив-
ного инвентаря, спортивной формы, оплаты проезда для участия несовершеннолетних спортсменов и 
тренера в соревнованиях и тренировочных сборах 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781490 1102 600 400,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Местная обществен-
ная 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781500 1102 600 100,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная не-
коммерческая организация «Вилючинский лыжный клуб» - Организация и проведение спортивных 
мероприятий

0810781530 0000 000 80,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781530 1100 000 80,00000
 Массовый спорт 0810781530 1102 000 80,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781530 1102 600 80,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Общественная 
Организация «Камчатская лига экстремального 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781560 1102 600 450,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - МБУ Центр физиче-
ской культуры и спорта» Вилючинского городского округа - Проезд и проживание спортсменов отде-
ления «шахматы» и сопровождающего их тренера для участия в официальных 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781570 1102 600 150,00000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - «Центр физической 
культуры и спорта» отделение «шахматы» Вилючинского городского округа - компенсация проезда и 
проживание спортсменов с целью участия в официальных соревнованиях уровней - ДФО, всероссий-
ского; приобретение инвентаря

0810781600 0000 000 130,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781600 1100 000 130,00000
 Массовый спорт 0810781600 1102 000 130,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810781600 1102 600 130,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудова-
ния для ремонта мотоциклов для МБУ ЦФКС СОГ Мотоспорта 0810784410 0000 000 100,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810784410 1100 000 100,00000
 Массовый спорт 0810784410 1102 000 100,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810784410 1102 600 100,00000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение авиабиле-
тов на выездные соревнования, оплата проживания и питания спортсменов МОО «Федерации тхэк-
вондо г. Вилючинска»

0810784420 0000 000 200,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810784420 1100 000 200,00000
 Массовый спорт 0810784420 1102 000 200,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0810784420 1102 600 200,00000

 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 подрост-
ков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

0820300000 0000 000 19,00000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,00000
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 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,00000
 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 0830000000 0000 000 374,30000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономиче-
скую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи»

0830100000 0000 000 374,30000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 374,30000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 374,30000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 374,30000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830167070 0707 100 100,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,30000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе» 0900000000 0000 000 15085,50603

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0910000000 0000 000 2185,09492
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0910200000 0000 000 2185,09492
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами 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 (муниципальных) нужд 091024006И 0605 200 1510,80900
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных 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 (муниципальных) нужд 0910268010 0605 200 430,77360
 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского 
городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 80,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 80,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 80,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268020 0605 200 80,00000
 Приобретение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспортировке и утилизации 
свалочных очагов на общественных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268030 0000 000 162,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 162,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 162,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910268030 0605 200 162,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

09102T006И 0000 000 1,51232

 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 (муниципальных) нужд 09102T006И 0605 200 1,51232
 Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Вилючинского городского округа» 0920000000 0000 000 1191,81111

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отхо-
дов, в том числе твердых коммунальных отходов» 0920100000 0000 000 1191,81111

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами 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 (муниципальных) нужд 092014006И 0605 200 1072,63000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

09201T006И 0000 000 119,18111

 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 (муниципальных) нужд 09201T006И 0605 200 119,18111
 Подпрограмма «Обращение с животными без владельцев» 0930000000 0000 000 11708,60000
 Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Вилючинского городского округа» 0930100000 0000 000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации прове-
дения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 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 целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0930140280 0503 100 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930140280 0503 200 7783,60000
 Иные бюджетные ассигнования 0930140280 0503 800 6,00000
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и форми-
рование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» 1000000000 0000 000 500,00000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020000000 0000 000 500,00000

 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства» 1020100000 0000 000 25,00000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 25,00000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,00000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 1020200000 0000 000 400,00000

 Предоставление субсидий (грантов) 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 национальной экономики 1020269050 0412 000 400,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269050 0412 800 400,00000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса» 1020300000 0000 000 75,00000



84 Вилючинская газета
№ 5 (1540) Вт., 7 февраля 2023 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

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

1020310130 0000 000 75,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,00000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в 
Вилючинском городском округе» 1100000000 0000 000 53006,11436

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 1130000000 0000 000 8075,76943
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 1130100000 0000 000 8075,76943
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Городской архив») 1130112060 0000 000 8075,76943

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 8075,76943
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 8075,76943
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1130112060 0113 100 5661,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 2414,43743
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,33200
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1140000000 0000 000 44930,34493
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 1140100000 0000 000 31979,28157
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 31979,28157

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 31979,28157
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 31979,28157
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1140112010 0113 100 29093,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2804,16757
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 82,11400
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров» 1140200000 0000 000 12951,06336
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Ресурсно-информационный центр» ВГО) 1140212070 0000 000 12951,06336

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1140212070 1200 000 12951,06336
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 12951,06336
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1140212070 1204 100 10950,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140212070 1204 200 1972,59636
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 28,46700
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 1200000000 0000 000 17218,22223
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1210000000 0000 000 16859,88889
 Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования» 1210100000 0000 000 16859,88889
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие транспортной 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 (муниципальных) нужд 121014006Л 0409 200 15173,90000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие транспортной 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 (муниципальных) нужд 12101T006Л 0409 200 1685,98889
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 1220000000 0000 000 358,33334
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 1220200000 0000 000 358,33334
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа 1220272030 0000 000 358,33334

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 358,33334
 Транспорт 1220272030 0408 000 358,33334
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220272030 0408 200 358,33334
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе» 1300000000 0000 000 8381,17504

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе» 1310000000 0000 000 102,22223

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе» 1310100000 0000 000 102,22223

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России (Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений)

13101R5163 0000 000 10,22223

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101R5163 0100 000 10,22223
 Другие общегосударственные вопросы 13101R5163 0113 000 10,22223
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13101R5163 0113 600 10,22223

 Единая субсидия на достижение показателей государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» 13101R5180 0000 000 92,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101R5180 0100 000 92,00000
 Другие общегосударственные вопросы 13101R5180 0113 000 92,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13101R5180 0113 600 92,00000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 1320000000 0000 000 40,46667

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяй-
ствования в Вилючинском городском округе» 1320100000 0000 000 40,46667

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

132014006М 0000 000 36,42000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 36,42000
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 36,42000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 132014006М 0113 600 36,42000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201T006М 0000 000 4,04667

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201T006М 0100 000 4,04667
 Другие общегосударственные вопросы 13201T006М 0113 000 4,04667
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13201T006М 0113 600 4,04667

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на террито-
рии Вилючинского городского округа» 1330000000 0000 000 1035,82500

 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 1330100000 0000 000 5,40000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 5,40000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,40000
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,40000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 5,40000
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе» 1330300000 0000 000 519,15000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 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 (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 30,40000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 (муниципальных) нужд 1330310130 0709 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330310130 0709 600 72,13000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 112,00000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 112,00000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 112,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330373050 0707 600 112,00000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знамена-
тельными датами истории России и Камчатки» 1330400000 0000 000 150,20000

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

1330410130 0000 000 150,20000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330410130 0700 000 150,20000
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 150,20000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,20000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330410130 0707 600 145,00000

 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и поло-
жительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 
по призыву»

1330500000 0000 000 361,07500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 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 (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330510130 0707 600 190,00000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1330510130 0800 000 128,07500
 Культура 1330510130 0801 000 128,07500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1330510130 0801 600 128,07500

 Подпрограмма «Развитие гражданской активности и поддержка некоммерческих 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 значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 134014006М 0113 600 130,37044

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

13401T006М 0000 000 14,48560

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13401T006М 0100 000 14,48560
 Другие общегосударственные вопросы 13401T006М 0113 000 14,48560
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13401T006М 0113 600 14,48560

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 1340300000 0000 000 6887,00000

 Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и об-
щественных инициатив» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также финансового 
обеспечения уставной деятельности

1340373060 0000 000 6887,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1340373060 0400 000 6887,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1340373060 0412 000 6887,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1340373060 0412 600 6887,00000

 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр развития и под-
держки социальных и общественных инициатив» для создания и поддержки инфраструктуры для дея-
тельности некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, имущественной 
поддержки некоммерческих организаций»

1340400000 0000 000 170,80510
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2023 год

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

134044006М 0000 000 153,72459

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 134044006М 0100 000 153,72459
 Другие общегосударственные вопросы 134044006М 0113 000 153,72459
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 134044006М 0113 600 153,72459

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

13404T006М 0000 000 17,08051

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13404T006М 0100 000 17,08051
 Другие общегосударственные вопросы 13404T006М 0113 000 17,08051
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13404T006М 0113 600 17,08051

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского 
округа» 1400000000 0000 000 3288,33769

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами 
резервных фондов и резервами ассигнований» 1420000000 0000 000 3288,33769

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 1420200000 0000 000 3033,14841
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 3033,14841
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 3033,14841
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 3033,14841
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 3033,14841
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных 
разбирательствах на территории Российской Федерации» 1420300000 0000 000 255,18928

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1420374040 0000 000 225,18928

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 225,18928
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 225,18928
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 225,18928
 Уплата административных штрафов 1420374060 0000 000 30,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374060 0100 000 30,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374060 0113 000 30,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374060 0113 800 30,00000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе» 1500000000 0000 000 47166,79157

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510000000 0000 000 46606,79157
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 1510100000 0000 000 46606,79157

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 270,01214
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510110200 0100 000 270,01214
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 270,01214
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510110200 0113 200 112,57114
 Иные бюджетные ассигнования 1510110200 0113 800 157,44100
 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 (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 15696,49720
 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 0,02040
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - со-
держание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

1510175020 0000 000 9173,62002

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 9173,62002
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 9173,62002
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 9173,62002
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фон-
да» - оплата отопления

1510175030 0000 000 15633,39859

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 15633,39859
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 15633,39859
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 15633,39859
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных до-
мах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 1510175080 0000 000 3517,57280

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175080 0100 000 3517,57280
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 3517,57280
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 3517,57280
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - 
оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 455,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175100 0100 000 455,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 455,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510175100 0113 200 455,00000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 
«О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - 
оплата 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 (муниципальных) нужд 1510175190 0113 200 1860,67042
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 1520000000 0000 000 540,00000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том 
числе и земельных участков» 1520100000 0000 000 200,00000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 1520175040 0000 000 200,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 200,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 200,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520175040 0113 200 200,00000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 1520200000 0000 000 340,00000
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 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением до-
кументации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городско-
го округа

1520275050 0000 000 340,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 340,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 340,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 340,00000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества» 1530000000 0000 000 20,00000

 Основное мероприятие «Государственная регистрация права» 1530200000 0000 000 20,00000
 Регистрация права на объекты недвижимого имущества 1530275200 0000 000 20,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530275200 0100 000 20,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1530275200 0113 000 20,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1530275200 0113 800 20,00000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 1600000000 0000 000 66250,09175
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа» 1610000000 0000 000 49141,13132

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 1610100000 0000 000 3000,00000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,00000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,00000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,00000
 Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского 
звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на террито-
рии Вилючинского городского округа»

1610300000 0000 000 236,04563

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной 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 (муниципальных) нужд 1610376140 0310 200 236,04563
 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 1610500000 0000 000 44920,48569
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «УЗЧС») 1610512020 0000 000 44920,48569

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 24292,52303
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 24292,52303
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0113 100 13993,51600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 10247,65703
 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 51,35000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 20627,96266
 Гражданская оборона 1610512020 0309 000 9951,21949
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1610512020 0309 100 8297,44400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 1653,77549
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 1610512020 0310 000 10676,74317

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

1610512020 0310 100 10307,04000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610512020 0310 200 369,70317
 Основное мероприятие «Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Вилючинского городского округа»

1610700000 0000 000 502,50000

 Приобретение материально-технических 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 (муниципальных) нужд 1610776020 0310 200 502,50000
 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учениях с органами управления и силами 
Камчатской территориальной подсистемы РСЧС» 1610800000 0000 000 50,00000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению 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 (муниципальных) нужд 1610876030 0310 200 50,00000
 Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и безопасности на водных объектах» 1610900000 0000 000 82,00000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 82,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 82,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 1610910140 0310 000 82,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610910140 0310 200 82,00000
 Основное мероприятие «Меры по совершенствованию технологий спасения и накоплению средств за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 1611200000 0000 000 350,10000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения населения (палаточный 
городок 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 (муниципальных) нужд 1611276190 0310 200 350,10000
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском городском 
округе»

1620000000 0000 000 2031,17800

 Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об уг-
розе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского го-
родского округа»

1620700000 0000 000 102,00000
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 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен 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 (муниципальных) нужд 1620776170 0310 200 102,00000
 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пре-
бывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

1620900000 0000 000 1929,17800

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

1620976060 0000 000 729,17800

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1620976060 0300 000 729,17800
 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 (муниципальных) нужд 1620976060 0310 200 729,17800
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение камер ви-
деонаблюдения и их монтаж (пусконаладка) на детских площадках, расположенных по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32; ул. Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. Спортивная, д.2, д. 6; 
ул. Мира, д. 4.

1620984340 0000 000 750,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1620984340 0300 000 750,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 1620984340 0310 000 750,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620984340 0310 200 750,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение инжектора, 
регистратора, маршрутизатора для выполнения работ по монтажу (пусконаладке) камер видеонаблю-
дения на детских площадках, расположенных по адресу: г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32; ул. 
Вилкова, д. 25-ул. Гусарова, д. 45; ул. Спортивная, д.2, д. 6; ул. Мира, д. 4.

1620984350 0000 000 450,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1620984350 0300 000 450,00000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 1620984350 0310 000 450,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620984350 0310 200 450,00000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожно-
го движения в Вилючинском городском округе» 1630000000 0000 000 448,98000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории 
Вилючинского городского округа» 1630200000 0000 000 251,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
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 целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

163024006Н 0113 100 105,00000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 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 (муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,00000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 1630276090 0000 000 22,00000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630276090 0100 000 22,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16302T006Н 0000 000 105,00000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302T006Н 0100 000 105,00000
 Другие общегосударственные вопросы 16302T006Н 0113 000 105,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

16302T006Н 0113 100 105,00000

 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе» 1630300000 0000 000 197,98000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1630310130 0709 600 104,68000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, нагляд-
ных материалов 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 (муниципальных) нужд 1630310140 0709 200 15,78000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,52000
 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,52000
 Дошкольное образование 1630376110 0701 000 10,52000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630376110 0701 200 10,52000

 Другие вопросы в области образования 1630376110 0709 000 67,00000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) образования» 1640400000 0000 000 14302,84717

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» 164044006Н 0000 000 3415,80700

 ОБРАЗОВАНИЕ 164044006Н 0700 000 3415,80700
 Общее образование 164044006Н 0702 000 3415,80700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 164044006Н 0702 600 3415,80700
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 Приведение муниципальных учреждений в соответствие с требованиями антитеррористической 
безопасности 1640476280 0000 000 9423,12288

 ОБРАЗОВАНИЕ 1640476280 0700 000 9423,12288
 Общее образование 1640476280 0702 000 9423,12288
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1640476280 0702 600 9423,12288

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16404T006Н 0000 000 1463,91729

 ОБРАЗОВАНИЕ 16404T006Н 0700 000 1463,91729
 Общее образование 16404T006Н 0702 000 1463,91729
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16404T006Н 0702 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 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной про-
дукции населением Вилючинского городского округа»

1650100000 0000 000 150,65000

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

1650110130 0000 000 80,65000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1650110130 0100 000 21,00000
 Другие общегосударственные вопросы 1650110130 0113 000 21,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 (муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,65000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 165014006Н 0113 600 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета) 16501T006Н 0000 000 10,50000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16501T006Н 0100 000 10,50000
 Другие общегосударственные вопросы 16501T006Н 0113 000 10,50000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16501T006Н 0113 600 10,50000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе» 1660000000 0000 000 175,30526
 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патри-
отическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

1660100000 0000 000 175,30526

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 166014006Н 0113 600 166,54000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16601T006Н 0113 600 8,76526

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-
ском округе» 1800000000 0000 000 293129,77217

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском городском округе» 1810000000 0000 000 29700,10026
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского городского округа» 1810200000 0000 000 4159,05360
 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского городского округа 1810278200 0000 000 4159,05360
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 4159,05360
 Благоустройство 1810278200 0503 000 4159,05360
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810278200 0503 200 4159,05360
 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 181F200000 0000 000 25541,04666
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 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 (муниципальных) нужд 181F254240 0503 200 25000,00000
 Реализация программ формирования 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 (муниципальных) нужд 181F255550 0503 200 541,04666
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 1820000000 0000 000 263429,67191
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 1820100000 0000 000 258569,30751
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(МКУ «Благоустройство Вилючинска») 1820112040 0000 000 42057,88732

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 42057,88732
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 42057,88732
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1820112040 0505 100 26400,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 8432,27732
 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 7225,61000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной 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 (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 50000,00000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 117356,53083



90 Вилючинская газета
№ 5 (1540) Вт., 7 февраля 2023 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |
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расходов на 2023 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 117356,53083
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 117356,53083
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 117356,53083
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, 
площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 1820178080 0000 000 9741,73692

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 9741,73692
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 9741,73692
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 9741,73692
 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 14085,81029
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 14085,81029
 Благоустройство 1820178100 0503 000 14085,81029
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 14085,81029
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 5363,66956
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5363,66956
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5363,66956
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5363,66956
 Организация ритуальных услуг и содержание 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2625,00000
 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, 
применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке вы-
дачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского го-
родского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости»

1820178190 0000 000 1838,67259

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178190 0500 000 1838,67259
 Благоустройство 1820178190 0503 000 1838,67259
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820178190 0503 200 1838,67259
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, достав-
ка и установка игровой конструкции на детской игровой площадке по адресу: г. Вилючинск, ж/р 
Приморский, ул. Кронштадтская, д. 4-5

1820184440 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184440 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184440 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184440 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение, доставка 
резинового покрытия (в пределах выделенных бюджетных средств для реализации наказов избирате-
лей) для детской игровой площадки по адресу: г. Вилючинск, ж/р Приморский, ул. Победы, д. 25-27

1820184460 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820184460 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820184460 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820184460 0503 200 300,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

18201T006П 0000 000 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 (муниципальных) нужд 18201T006П 0409 200 12500,00000
 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 1820200000 0000 000 4860,36440
 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 3960,36440
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 3960,36440
 Благоустройство 1820278160 0503 000 3960,36440
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 3960,36440
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Оборудование уличного ос-
вещения участка дороги вдоль домов № 18 и № 20 по улице Нахимова (до ул. Нахимова, д.16) 1820284380 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820284380 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820284380 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820284380 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение опор улич-
ного освещения с последующим устройством в границах одномандатного избирательного округа № 6 1820284390 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820284390 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820284390 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820284390 0503 200 300,00000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изготовление опор улично-
го освещения мкр. Центральный, д. 11-13 1820284400 0000 000 300,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820284400 0500 000 300,00000
 Благоустройство 1820284400 0503 000 300,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1820284400 0503 200 300,00000
Всего расходов: 2651659,57690

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе» 0100000000 0000 000 1301178,10000 1326619,10000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» 0110000000 0000 000 1139162,81563 1162968,97763

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 0110100000 0000 000 664518,00000 678576,00000

Приложение № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

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

(тысяч рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2024 год на 2025 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 314070,00000 328128,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 350448,00000 350448,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 474644,81563 484392,97763

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 81964,71563 91712,87763

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 364972,00000 364972,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 364972,00000 364972,00000
 Общее образование 0110240170 0702 000 356328,00000 356328,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 356328,00000 356328,00000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 8644,00000 8644,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 8644,00000 8644,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4527,00000 4527,00000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4527,00000 4527,00000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4527,00000 4527,00000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110253030 0702 600 23181,10000 23181,10000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 102445,39565 103601,56065
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей» 0120100000 0000 000 102445,39565 103601,56065

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 102445,39565 103601,56065

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 102445,39565 103601,56065
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 102445,39565 103601,56065
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 59569,88872 60048,56172

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 29980,00000 29980,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112030 0113 200 3251,09265 3414,09265

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 109,83600 107,57500
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0140112050 0709 100 21057,29200 21057,29200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112050 0709 200 5082,41007 5401,41007

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 89,25800 88,19200
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 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 152944,48592 154353,19277

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 0210000000 0000 000 152944,48592 154353,19277

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 3900,00000 3900,00000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности 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 поддержки семьям, 
имеющим детей» 0210600000 0000 000 129218,36842 130624,07527

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучаю-
щихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознагражде-
ния приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

0210640160 0000 000 60527,00000 60527,00000

 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 государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,58244 60,58244

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 60466,41756 60466,41756
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 26849,00000 26849,00000

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

0210640200 0000 000 300,00000 300,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,00000 300,00000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,00000 300,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,00000 300,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную про-
грамму 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 13590,00000 13590,00000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13590,00000 13590,00000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210640210 1006 000 408,00000 408,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640210 1006 200 408,00000 408,00000

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

02106R3040 0000 000 25915,36842 27321,07527

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02106R3040 1000 000 25915,36842 27321,07527
 Социальное обеспечение населения 02106R3040 1003 000 25915,36842 27321,07527
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 02106R3040 1003 600 25915,36842 27321,07527

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан» 0210700000 0000 000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных 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 социальной 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 отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения»

0210800000 0000 000 1808,70000 1808,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего 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
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 1808,70000 1808,70000
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 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги»

0210900000 0000 000 7548,05500 7548,05500

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

0210940240 0000 000 7548,05500 7548,05500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 7548,05500 7548,05500
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 7548,05500 7548,05500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 7548,05500 7548,05500
 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным категориям граждан» 0211100000 0000 000 9339,36250 9346,36250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта отдельным категориям граждан 02111R4040 0000 000 9339,36250 9346,36250

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02111R4040 1000 000 9339,36250 9346,36250
 Социальное обеспечение населения 02111R4040 1003 000 9339,36250 9346,36250
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02111R4040 1003 200 176,30000 183,30000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02111R4040 1003 300 9163,06250 9163,06250
 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социаль-
ной поддержки в форме материальной помощи»

0211200000 0000 000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению 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 программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа» 0300000000 0000 000 15786,10973 14315,85973

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным 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 государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 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 объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 8440,91000 6970,66000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа»

0320000000 0000 000 7345,19973 7345,19973

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 7345,19973 7345,19973

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом 
собственников 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 государственных (муни-
ципальных) нужд 0320162010 0501 200 7345,19973 7345,19973

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами»

0400000000 0000 000 35922,88590 45220,36920

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе» 0410000000 0000 000 35922,88590 45220,36920

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение ад-
министративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

0410100000 0000 000 25254,28386 45011,97124

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных 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 национальной экономики 041014006Г 0412 000 21660,56000 21660,48000
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 21660,56000 21660,48000
 Технологическое присоединение 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 национальной экономики 0410163110 0412 000 3151,67162 22909,44063
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0410163110 0412 200 3151,67162 22909,44063

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

04101T006Г 0000 000 442,05224 442,05061

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101T006Г 0400 000 442,05224 442,05061
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101T006Г 0412 000 442,05224 442,05061
 Иные бюджетные ассигнования 04101T006Г 0412 800 442,05224 442,05061
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 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на 
приобретение, установку резервных источников электроснабжения на 
объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»

0410400000 0000 000 10460,20408 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041044006Г 0000 000 10251,00000 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041044006Г 0400 000 10251,00000 0,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 041044006Г 0412 000 10251,00000 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 041044006Г 0412 800 10251,00000 0,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

04104T006Г 0000 000 209,20408 0,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04104T006Г 0400 000 209,20408 0,00000
 Другие вопросы в области национальной экономики 04104T006Г 0412 000 209,20408 0,00000
 Иные бюджетные ассигнования 04104T006Г 0412 800 209,20408 0,00000
 Основное мероприятие “Мероприятия, направленные на проведение ра-
бот по изготовлению технических планов и постановке на кадастро-
вый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунально-
го комплексов”

0410500000 0000 000 208,39796 208,39796

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных 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 национальной экономики 041054006Г 0412 000 204,23000 204,23000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 041054006Г 0412 200 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

04105T006Г 0000 000 4,16796 4,16796

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04105T006Г 0400 000 4,16796 4,16796
 Другие вопросы в области национальной экономики 04105T006Г 0412 000 4,16796 4,16796
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04105T006Г 0412 200 4,16796 4,16796

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 395340,40000 401463,40000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 395340,40000 401463,40000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 203190,00000 207354,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 бюджетным, автономным учреждениям 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 муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 89579,00000 90543,00000

 Пополнение библиотечного фонда новыми книжными и периодически-
ми изданиями в рамках реализации мероприятий по созданию модельных 
муниципальных 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 бюджетным, автономным учреждениям 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 муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 8418,00000 8545,00000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры” 0710400000 0000 000 93753,40000 94609,40000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 93664,00000 94520,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата на-
ук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в от-
дельных 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
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 89,40000 89,40000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0800000000 0000 000 92862,03684 95001,03684

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 0810000000 0000 000 92862,03684 95001,03684

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 51112,59441 53994,47461
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 50330,55757 53212,43777

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие физической культу-
ры и спорта 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 081064006Ж 1101 600 506,00000 506,00000

 Массовый спорт 081064006Ж 1102 000 236,93500 236,93500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 081064006Ж 1102 600 236,93500 236,93500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие физической культу-
ры и спорта в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08106T006Ж 1101 600 26,63158 26,63158

 Массовый спорт 08106T006Ж 1102 000 12,47026 12,47026
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08106T006Ж 1102 600 12,47026 12,47026

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 41749,44243 41006,56223
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 41749,44243 41006,56223

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0900000000 0000 000 13074,95667 11708,60000

 Подпрограмма “Развитие комплексной системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами на территории Вилючинского городского 
округа”

0920000000 0000 000 1366,35667 0,00000

 Основное мероприятие “Создание доступной системы накопления (раз-
дельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов”

0920100000 0000 000 1366,35667 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами произ-
водства и потребления в Камчатском крае”

092014006И 0000 000 1229,72100 0,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092014006И 0600 000 1229,72100 0,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 092014006И 0605 000 1229,72100 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 092014006И 0605 200 1229,72100 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае” (софинансирование 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 охраны окружающей среды 09201T006И 0605 000 136,63567 0,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09201T006И 0605 200 136,63567 0,00000

 Подпрограмма “Обращение с животными без владельцев” 0930000000 0000 000 11708,60000 11708,60000
 Основное мероприятие “Осуществление деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории Вилючинского городского 
округа”

0930100000 0000 000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий при осуществлении дея-
тельности 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0930140280 0503 100 3919,00000 3919,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0930140280 0503 200 7783,60000 7783,60000

 Иные бюджетные ассигнования 0930140280 0503 800 6,00000 6,00000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе” 1100000000 0000 000 51000,00000 51350,00000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 7585,00000 7739,00000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов” 1130100000 0000 000 7585,00000 7739,00000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 5218,00000 5301,50000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1130112060 0113 200 2366,67100 2437,17600

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,32900 0,32400
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений” 1140000000 0000 000 43415,00000 43611,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 1140100000 0000 000 30976,00000 31111,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 27869,00000 27870,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1140112010 0113 200 3026,27700 3161,66600

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 80,72300 79,33400
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информа-
ционных центров” 1140200000 0000 000 12439,00000 12500,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1140212070 0000 000 12439,00000 12500,00000

 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1140212070 1204 100 10596,00000 10606,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1140212070 1204 200 1815,98600 1868,44000

 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 27,01400 25,56000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 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 значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие транспортной систе-
мы в Камчатском крае”

121014006Л 0000 000 15173,90000 15173,90000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 121014006Л 0400 000 15173,90000 15173,90000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121014006Л 0409 000 15173,90000 15173,90000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 121014006Л 0409 200 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

12101T006Л 0000 000 1685,98889 1685,98889

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12101T006Л 0400 000 1685,98889 1685,98889
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12101T006Л 0409 000 1685,98889 1685,98889
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12101T006Л 0409 200 1685,98889 1685,98889

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 333,33334 333,33334
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 1220200000 0000 000 333,33334 333,33334

 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 333,33334 333,33334

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272030 0400 000 333,33334 333,33334
 Транспорт 1220272030 0408 000 333,33334 333,33334
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1220272030 0408 200 333,33334 333,33334

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 44134,00000 45047,00000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 43854,00000 44767,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 1610500000 0000 000 43854,00000 44767,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 13608,00000 13612,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 7965,00000 7965,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0309 200 1478,00000 1601,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 1610512020 0310 000 10407,00000 10423,00000

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

1610512020 0310 100 10026,00000 10026,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0310 200 381,00000 397,00000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

1630000000 0000 000 210,00000 210,00000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 210,00000 210,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

163024006Н 0113 100 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 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 незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 70,00000 70,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165014006Н 0113 600 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16501T006Н 0113 600 10,50000 10,50000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 241015,76336 180406,31633

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 1810000000 0000 000 541,04666 541,04666

 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” 181F200000 0000 000 541,04666 541,04666
 Реализация программ формирования современной городской 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 государственных (муни-
ципальных) 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 муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 41560,00000 43003,00000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 41560,00000 43003,00000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 41560,00000 43003,00000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 25558,00000 25558,00000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820112040 0505 200 9255,40300 11069,08300

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 6746,59700 6375,91700
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной 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 (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 60000,00000 60000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182014006П 0409 200 60000,00000 60000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 115351,25670 52824,13967

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 115351,25670 52824,13967
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 115351,25670 52824,13967
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178070 0409 200 115351,25670 52824,13967

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет 
дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8563,46000 9038,13000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 8563,46000 9038,13000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8563,46000 9038,13000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178080 0409 200 8563,46000 9038,13000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной 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 (дорожные фонды) 18201T006П 0409 000 15000,00000 15000,00000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18201T006П 0409 200 15000,00000 15000,00000

Всего расходов: 2360451,96065 2342678,09710

Приложение № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2023 ГОД

(тысяч рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2023 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 44280,00003
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных 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 полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

939 0104 9900040240 114,94500

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0104 0000000000 40,00000

 Непрограммное направление деятельности 951 0104 9900000000 40,00000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществ-
ляющих деятельность по опеке и попечительству

951 0104 9900040120 40,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 16787,60000

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 16787,60000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к админис-
тративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 1052,70000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1165,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществ-
ляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5590,00000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

956 0104 9900040240 3983,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
оказанию государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим гражданам

956 0104 9900040260 3997,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского 
края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 999,00000

 Судебная система 000 0105 0000000000 4,90000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0105 0000000000 4,90000

 Непрограммное направление деятельности 956 0105 9900000000 4,90000
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 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 городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

951 0113 134014006М 130,37044
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 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0000000000 16387,14459

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 1827,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 1827,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9754,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 9754,00000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традицион-
ных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 956 0113 1320100000 36,42000

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

956 0113 132014006М 36,42000

 Основное мероприятие «Субсидия автономной некоммерческой организации 
«Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» для созда-
ния и поддержки инфраструктуры для деятельности некоммерческих организаций 
на региональном и муниципальном уровнях, имущественной поддержки неком-
мерческих организаций»

956 0113 1340400000 153,72459

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

956 0113 134044006М 153,72459

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты» 956 0113 1610500000 4511,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4511,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на терри-
тории Вилючинского городского округа» 956 0113 1630200000 105,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0113 163024006Н 105,00000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 226,04000
 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по сокра-
щению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа»

960 0113 1650100000 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 165014006Н 59,50000

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молоде-
жью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспи-
танию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

960 0113 1660100000 166,54000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 166,54000

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

975 0113 0000000000 10589,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 10497,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 10497,00000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0113 1310100000 92,00000

 Единая субсидия на достижение показателей государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» 975 0113 13101R5180 92,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8974,30000
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2313,30000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального 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 
регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 177,40000

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2135,90000

 Гражданская оборона 000 0309 0000000000 3140,00000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0309 0000000000 3140,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты» 956 0309 1610500000 3140,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 3140,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 000 0310 0000000000 3521,00000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0310 0000000000 3521,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты» 956 0310 1610500000 3521,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 3521,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 97491,68000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 65173,90000
 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 городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском 
крае»

939 0409 121014006Л 15173,90000
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 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 50000,00000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной 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 имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0412 0000000000 223,08000

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведение работ по из-
готовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов то-
пливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов»

938 0412 0410500000 223,08000

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

938 0412 041054006Г 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 насе-
ленных пунктов, предусматривающих строительство жилья 939 0412 031F170015 5183,50000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение админист-
ративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности»

939 0412 0410100000 21660,20000

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

939 0412 041014006Г 21660,20000

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на приобрете-
ние, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водо-
снабжения и водоотведения»

939 0412 0410400000 5251,00000

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

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 деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев на территории Вилючинского городского округа» 939 0503 0930100000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по ор-
ганизации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в Камчатском крае

939 0503 0930140280 11708,60000

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 939 0503 181F200000 25491,68181
 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

939 0503 181F254240 25000,00000

 Реализация программ формирования современной городской среды 939 0503 181F255550 491,68181
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 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 (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 939 0505 1820112040 8944,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 2583,43900
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 2583,43900
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа 939 0605 0000000000 2583,43900

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов» 939 0605 0910200000 1510,80900

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае»

939 0605 091024006И 1510,80900

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного 
накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» 939 0605 0920100000 1072,63000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потре-
бления в Камчатском крае»

939 0605 092014006И 1072,63000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 869597,02300
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 404183,00000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0701 0000000000 404183,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 404183,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 53735,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 350448,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 386338,70700
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0702 0000000000 386338,70700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений» 975 0702 0110200000 382922,90000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 356328,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

975 0702 0110253030 22067,90000

 Основное мероприятие «Обеспечение требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) образования» 975 0702 1640400000 3415,80700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 975 0702 164044006Н 3415,80700

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 68913,40000
 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 (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 28291,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 89,40000

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

975 0703 0000000000 40533,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений» 975 0703 0110200000 8644,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8644,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования 
детей” 975 0703 0120100000 31889,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 31889,00000

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 10161,91600
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0709 0000000000 10161,91600

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 7337,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7337,00000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предостав-
ляемых организациями отдыха детей и их оздоровления” 975 0709 0150100000 2824,91600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы 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 городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 55140,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 55140,00000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 27815,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 27815,00000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2404,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2404,00000

 Региональный проект “Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры (“Культурная среда”)” 960 0801 071A100000 10000,00000

 Создание модельных муниципальных библиотек 960 0801 071A154540 10000,00000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 152965,27224
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 74190,51224

 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа 939 1003 0000000000 7548,05500

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 939 1003 0210900000 7548,05500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по во-
просам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

939 1003 0210940240 7548,05500

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 11418,56250

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

951 1003 0210800000 1808,70000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 1808,70000

 Основное мероприятие “Оказание государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта отдельным категориям граждан” 951 1003 0211100000 9293,86250

 Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта отдельным категориям граждан 951 1003 02111R4040 9293,86250

 Основное мероприятие “Предоставление гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в 
форме материальной помощи”

951 1003 0211200000 316,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, про-
живающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной 
помощи

951 1003 0211240310 316,00000

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

975 1003 0000000000 55223,89474

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей” 975 1003 0210600000 55223,89474

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в пе-
риод получения ими образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 28478,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

975 1003 02106R3040 26745,89474

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 77566,76000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 3149,76000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 3149,76000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 3149,76000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 60827,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей” 951 1004 0210600000 60827,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образователь-
ных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ра-
нее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 60527,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в ча-
сти расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000

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

975 1004 0000000000 13590,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей” 975 1004 0210600000 13590,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 13590,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1208,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 800,00000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 951 1006 0210700000 800,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам со-
вершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 800,00000

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

975 1006 0000000000 408,00000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей” 975 1006 0210600000 408,00000



103Вилючинская газета
№ 5 (1540) Вт., 7 февраля 2023 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2023 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

975 1006 0210640210 408,00000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 26149,93500

 Физическая культура 000 1101 0000000000 14908,00000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 14908,00000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 14908,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 14402,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в 
Камчатском крае”

965 1101 081064006Ж 506,00000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11241,93500

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11241,93500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1102 0810600000 236,93500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Развитие физической культуры и спорта в 
Камчатском крае”

965 1102 081064006Ж 236,93500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11005,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (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 округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 1204 0000000000 3901,00000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информационных 
центров” 956 1204 1140200000 3901,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 956 1204 1140212070 3901,00000

Всего расходов: 1347445,93108

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 43701,14500 43699,84500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 16942,54500 16942,54500

 Управление архитектуры и городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа 939 0104 0000000000 114,94500 114,94500

 Непрограммное направление деятельности 939 0104 9900000000 114,94500 114,94500
 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

939 0104 9900040240 114,94500 114,94500

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального 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 государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответствен-
ности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 1052,70000 1052,70000

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

956 0104 9900040100 1165,90000 1165,90000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
содержание специалистов, осуществляющих деятельность по 
опеке и попечительству

956 0104 9900040120 5630,00000 5630,00000

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

956 0104 9900040240 3983,00000 3983,00000

Приложение № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тысяч рублей)
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2024 год на 2025 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по оказанию государственной социальной 
помощи на основании социального контракта малоимущим 
гражданам

956 0104 9900040260 3997,00000 3997,00000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 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-территориального 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) спи-
сков кандидатов в присяжные 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-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 16197,00000 16197,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 956 0113 1130100000 1827,00000 1827,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 1827,00000 1827,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9754,00000 9754,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 9754,00000 9754,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 4511,00000 4511,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 4511,00000 4511,00000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа» 956 0113 1630200000 105,00000 105,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках 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 профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа»

960 0113 1650100000 59,50000 59,50000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопасная 
Камчатка»

960 0113 165014006Н 59,50000 59,50000

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

975 0113 0000000000 10497,00000 10497,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 10497,00000 10497,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (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-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2429,43000 2515,72000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2429,43000 2515,72000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 179,93000 187,12000

 Осуществление переданных 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-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 3140,00000 3140,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 3140,00000 3140,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 3140,00000 3140,00000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 000 0310 0000000000 3521,00000 3521,00000
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2024 год на 2025 год

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0310 0000000000 3521,00000 3521,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 956 0310 1610500000 3521,00000 3521,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0310 1610512020 3521,00000 3521,00000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 107289,69000 97038,61000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 75173,90000 75173,90000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа 939 0409 0000000000 75173,90000 75173,90000

 Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования» 939 0409 1210100000 15173,90000 15173,90000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие 
транспортной системы в Камчатском крае»

939 0409 121014006Л 15173,90000 15173,90000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 60000,00000 60000,00000
 Решение вопросов местного 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 национальной экономики 000 0412 0000000000 32115,79000 21864,71000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом админист-
рации Вилючинского городского округа 938 0412 0000000000 204,23000 204,23000

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на проведе-
ние работ по изготовлению технических планов и постановке на ка-
дастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-
коммунального комплексов»

938 0412 0410500000 204,23000 204,23000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

938 0412 041054006Г 204,23000 204,23000

 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа 939 0412 0000000000 31911,56000 21660,48000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения ин-
вестиций в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»

939 0412 0410100000 21660,56000 21660,48000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами»

939 0412 041014006Г 21660,56000 21660,48000

 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 
на приобретение, установку резервных источников электроснабже-
ния на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения»

939 0412 0410400000 10251,00000 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными 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 городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа 939 0503 0000000000 12200,28181 12200,28181

 Основное мероприятие «Осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев на территории Вилючинского го-
родского округа»

939 0503 0930100000 11708,60000 11708,60000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев в Камчатском крае

939 0503 0930140280 11708,60000 11708,60000

 Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 939 0503 181F200000 491,68181 491,68181

 Реализация программ формирования современной городской среды 939 0503 181F255550 491,68181 491,68181
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8944,00000 8944,00000
 Управление архитектуры и городского 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 муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»)

939 0505 1820112040 8944,00000 8944,00000

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000000 1229,72100 0,00000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 1229,72100 0,00000
 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа 939 0605 0000000000 1229,72100 0,00000

 Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления 
(раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммуналь-
ных отходов»

939 0605 0920100000 1229,72100 0,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Обращение с отхо-
дами производства и потребления 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
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 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 404183,00000 404183,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 975 0701 0110100000 404183,00000 404183,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 53735,00000 53735,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 350448,00000 350448,00000

 Общее образование 000 0702 0000000000 384036,10000 384036,10000
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 384036,10000 384036,10000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 384036,10000 384036,10000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 356328,00000 356328,00000

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

975 0702 0110240250 4527,00000 4527,00000

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

975 0702 0110253030 23181,10000 23181,10000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 68913,40000 68913,40000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского 
округа 960 0703 0000000000 28380,40000 28380,40000

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительно-
го образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 28380,40000 28380,40000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 28291,00000 28291,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 89,40000 89,40000

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

975 0703 0000000000 40533,00000 40533,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 8644,00000 8644,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 8644,00000 8644,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительно-
го образования детей» 975 0703 0120100000 31889,00000 31889,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) 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 администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 7337,00000 7337,00000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0709 0140100000 7337,00000 7337,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (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 организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

960 0801 0710100000 55140,00000 55140,00000
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 55140,00000 55140,00000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 27815,00000 27815,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 27815,00000 27815,00000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2404,00000 2404,00000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий 
музей»)

960 0801 0710311050 2404,00000 2404,00000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 157485,39592 157423,85277
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 73419,48592 74828,19277

 Управление архитектуры и городского хозяйства администра-
ции Вилючинского городского округа 939 1003 0000000000 7548,05500 7548,05500

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги»

939 1003 0210900000 7548,05500 7548,05500

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

939 1003 0210940240 7548,05500 7548,05500

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 11478,06250 11481,06250

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения»

951 1003 0210800000 1808,70000 1808,70000

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

951 1003 0210840130 1808,70000 1808,70000

 Основное мероприятие «Оказание государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан»

951 1003 0211100000 9339,36250 9346,36250

 Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан 951 1003 02111R4040 9339,36250 9346,36250

 Основное мероприятие «Предоставление гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в 
Камчатском крае, социальной поддержки в форме материаль-
ной помощи»

951 1003 0211200000 330,00000 326,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению 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 администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 54393,36842 55799,07527

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 54393,36842 55799,07527

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 28478,00000 28478,00000

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

975 1003 02106R3040 25915,36842 27321,07527

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 82857,91000 81387,66000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админист-
рации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 8440,91000 6970,66000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан» 938 1004 0310200000 8440,91000 6970,66000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 8440,91000 6970,66000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 60827,00000 60827,00000
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 60827,00000 60827,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

951 1004 0210640160 60527,00000 60527,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 300,00000 300,00000

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

975 1004 0000000000 13590,00000 13590,00000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 13590,00000 13590,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

975 1004 0210640210 13590,00000 13590,00000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1208,00000 1208,00000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 800,00000 800,00000

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних неде-
еспособных граждан» 951 1006 0210700000 800,00000 800,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 800,00000 800,00000

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

975 1006 0000000000 408,00000 408,00000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 975 1006 0210600000 408,00000 408,00000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

975 1006 0210640210 408,00000 408,00000

 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 физической 
культуры» 965 1101 0810600000 14908,00000 14908,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ «Спортивная шко-
ла № 2»)

965 1101 0810611110 14402,00000 14402,00000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие 
физической культуры и спорта 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 
администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11241,93500 11241,93500

 Основное мероприятие «Содействие развитию физической 
культуры» 965 1102 0810600000 236,93500 236,93500
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Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2024 год на 2025 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Развитие 
физической культуры и спорта 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 муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (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-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 1204 0000000000 3901,00000 3901,00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров» 956 1204 1140200000 3901,00000 3901,00000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Ресурсно-
информационный центр» ВГО)

956 1204 1140212070 3901,00000 3901,00000

Всего расходов: 1319820,09873 1308362,74458

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 муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 3142,26000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 3142,26000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 3142,26000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

938 1004 0300000000 000 3142,26000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа»

938 1004 0310000000 000 3142,26000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 3142,26000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями

938 1004 0310240290 000 3142,26000

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 3142,26000

 Управление архитектуры и городского хозяйства админи-
страции Вилючинского городского округа 939 0000 0000000000 000 37,97965

 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700 0000000000 000 37,97965
 Дошкольное образование 939 0701 0000000000 000 37,97965
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе» 939 0701 0100000000 000 37,97965

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и об-
щего образования» 939 0701 0110000000 000 37,97965

 Региональный проект «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

939 0701 011P200000 000 37,97965

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

939 0701 011P252320 000 37,97965

 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 939 0701 011P252320 400 37,97965

Всего расходов: 3180,23965

Приложение № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

(тысяч рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела целевой статьи на 2023 год

1 2 3 4 5

 Управление архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа 939 0000 0000000000 74915,63692

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 0400 0000000000 74915,63692

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 0409 0000000000 74915,63692

 Муниципальная программа «Развитие транспортной 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 городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае»

939 0409 121014006Л 15173,90000

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Вилючинском городском округе» 939 0409 1800000000 59741,73692

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 939 0409 1820000000 59741,73692
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 939 0409 1820100000 59741,73692

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государст-
венной программы Камчатского края «Формирование современной городской 
среды в Камчатском крае»

939 0409 182014006П 50000,00000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной се-
ти, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда)

939 0409 1820178080 9741,73692

Всего расходов: 74915,63692

Приложение № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.02.2023 № 48/-7
Приложение № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 19.12.2022 № 215/45-7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2023 ГОД
(тысяч рублей)

Стартовал второй сезон конкурса детского научно-популярного видео 
«Знаешь? Научи!».

Проявить себя приглашают школьников региона во втором сезоне детско-
го конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». В качестве призов — 
сертификаты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое обо-
рудование для школ, сообщили в министерстве образования Камчатского края.

«Конкурс помогает замотивировать школьников к изучению новых дисци-
плин и способствует популяризации науки. Камчатские школьники могут по-
пробовать себя в качестве научно-популярных блогеров и выиграть сертифика-
ты на образовательные курсы, технику и поездки, а также новое оборудование 
для школ. В своих роликах ребята могут рассказать о различных научных теори-
ях, концепциях, представить свои проекты и разработки. Конкурс дает возмож-
ность детям показать свои научные труды и знания», — сообщила методист «IT-
куб. Камчатка» Елизавета Лысенок.

Камчатские школьники могут попробовать себя в роли научно-
популярного блогера

Для участия в конкурсе необходимо записать научно-популярное видео и 
опубликовать его на сайте «Знаешь? Научи!». После окончания приема заявок 
участникам предстоит оценить работы друг друга по трем критериям: понят-
ность, увлекательность видео и глубина освещения темы.

Видеоролики с наибольшей средней оценкой будут представлены экс-
пертному совету, в который вошли молодые ученые, исследователи и студенты. 
Эксперты выберут лучших из лучших – победителей в разных возрастных ка-
тегориях и тематических номинациях конкурса, посвященных различным от-
раслям науки: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные 
науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные нау-
ки», «Науки будущего».

Ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном 
сайте конкурса «Знаешь? Научи!».

В министерстве природных ресурсов и экологии Камчатки преду-
преждают, что кормление лебедей, зимующих на Халактырском озере в 
Петропавловске-Камчатском, опасно для их здоровья.

«На Халактырском озе-
ре на зимовку остались лебе-
ди-кликуны. Они привлекают 
большое внимание камчатцев. 
Однако хотелось бы предо-
стеречь жителей. Кормление 
лебедей неестественной для 
них пищей может негатив-
но сказаться на их здоровье. 
На самом деле хлеб для птиц 
— нездоровая пища. Как чело-
веку вредно есть только слад-
кое, так и уткам вредно есть 

На Халактырском озере в столице Камчатки зимуют лебеди-кликуны

слишком много хлеба. Это может привести к избыточному ве-
су, расстройству желудка и другим проблемам. Кроме того, когда 
птицы привыкают получать пищу из рук, они теряют свой есте-
ственный страх перед людьми и могут проявлять агрессию, пы-
таясь получить больше еды. Также птицы могут перестать до-
бывать естественный корм», - предупреждают в министерстве 
природных ресурсов и экологии региона.

Добавим, лебеди-кликуны зимуют на Халактырском озере в 
Петропавловске-Камчатском. Их сюда привлекает то, что часть водоема 
не замерзает даже в сильные морозы благодаря сбросу циркуляционно-
технической воды с ТЭЦ-2.

Лебедь-кликун весит от 7 до 10 кг, иногда больше. Самец и сам-
ка внешне практически не отличаются друг от друга. Они гнездятся 
на северных границах лесов Евразии от Скандинавии и Шотландии до 
Чукотки и Сахалина.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишус-
тин подписал постановление, согласно 
которому с 1 февраля 2023 года проин-
дексирован ряд социальных выплат на 
11,9%, сообщили в министерстве соци-
ального благополучия и семейной поли-
тики Камчатского края. 

«Коэффициент индексации выплат, 
пособий и компенсаций ежегодно уста-
навливают с 1 февраля, исходя из фак-
тического индекса потребительских 
цен за предыдущий год. Увеличение ка-
сается целого ряда выплат, и в том чи-
сле единовременного пособия при ро-
ждении ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам, ежемесяч-
ной страховой выплаты и других мер 
социальной поддержки», — сообщила 

Индексация социальных выплат

В молодежном центре Петропавловска-
Камчатского открылось первичное отде-
ление Российского движения детей и мо-
лодежи «Движение первых». Об этом 
сообщили в министерстве образования 

На Камчатке состоялось открытие еще одного отделения 
«Движения первых»

региона. На открытии перед ребятами вы-
ступила председатель регионального отде-
ления Общероссийского движения детей и 
молодежи Екатерина Кочетова. Она расска-
зала школьникам о миссии, целях и задачах 
«Движения Первых».

«Для Камчатского края это движение яв-
ляется очень важным, поскольку охватывает 
12 тематических направлений: образование, 
наука, труд, культура, волонтерство, патрио-
тизм и историческая память, а также спорт, 
медиа, дипломатия, туризм, экология, здо-
ровый образ жизни. В рамках мероприятий 
каждый школьник, а также представитель мо-
лодежи может выбрать приоритетные для се-
бя форматы и направления, развивать се-
бя и конечно наш регион. Для нашего края, 
безусловно, важным направлением являет-
ся экологическое и мы уже готовим ряд ме-
роприятий, которые будем реализовывать», 
— рассказала Екатерина Кочетова.

В рамках открытия сотрудники моло-
дежного центра познакомили участников 

Сейчас в Камчатском крае открыто уже 
шесть первичных отделений Российского дви-
жения детей и молодежи «Движение Первых».

Делегация правительства Камчатского 
края во главе с губернатором Владимиром 
Солодовым работает на территории Донецкой 
народной республики, где посетила камчат-
ских военнослужащих – участников специ-
альной военной операции.

Как отметил Владимир Солодов, глав-
ная задача рабочей поездки — доставить оче-
редную партию груза для камчатских воен-
нослужащих, выполняющих боевые задачи, 
а также обсудить планы по восстановлению 
подшефных Камчатке территорий, города 
Светлодарск и посёлка Мироновский, с руко-
водством республики.

Накануне глава региона сообщил о том, 
что груз с техническим оснащением достав-
лен до адресатов. В него вошли три маши-
ны УАЗ Пикап, пять бензиновых генерато-
ров, 50 радиостанций, десять антенн для 

Делегация Камчатского края находится в Донецкой народной 
республике

автомобильных радиостанций, 400 АКБ акку-
муляторов для радиостанций, а также беспи-
лотник и тепловизор.

«Возвращаемся после дня работы на пе-
редовой. Побывали у ребят, которые выпол-
няют боевые задачи в составе 40-й брига-
ды, передали привет с Камчатки и то, что 
приобрели: технику, оборудование, автомо-
били. Могу отметить, что настрой у бойцов 
очень боевой, настрой позитивный, переда-
ют привет домой. Ну а мы, конечно, ждём их 
всех целыми и невредимыми как можно ско-
рее и верим в нашу общую победу», — сказал 
Владимир Солодов.

Напомним, в прошлом году власти 
Камчатки, представители бизнеса и нерав-
нодушные жители региона отправили свыше 
50 тонн гуманитарной помощи для камчат-
ских бойцов в зоне проведения специальной 

заместитель министра социально-
го благополучия и семейной политики 
Камчатского края Кира Сафронова.

Кроме того, увеличился размер фе-
дерального материнского капитала, ко-
торый предоставляется в рамках нацио-
нального проекта «Демография». Теперь 
размер выплаты семьям на первого ре-
бенка вырастет до 586,9 тысячи рублей. 
Если в семье родится второй ребенок, то 
сумма маткапитала составит 775,6 тыся-
чи рублей. Если семья уже получила сер-
тификат на первенца, то в этом случае 
размер госпомощи составит 188,6 тыся-
чи рублей.

Выплаты также проиндексированы 
для Героев России и их семей, а также 
для участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий.  

Напомним, что все выплаты пособия 

и компенсации начиная с этого года цен-
трализовано предоставляет Социальный 
фонд России. Новый фонд обеспечивает 
выплату пенсий, пособий и друг мер со-
циальной поддержки, за которые ранее 
отвечали Пенсионный фонд и Фонд со-
циального страхования России.

с мероприятиями, реализующимися на ба-
зе центра, а также обсудили дальнейшее сов-
местное сотрудничество. После презента-
ции прошли выборы председателя, им стал 
Александр Кирсанов, роль заместителя полу-
чила Ольга Менская.

В организацию могут вступить дети-
школьники с 6 лет, а также студенты коллед-
жей, техникумов, вузов. Деятельность дви-
жения направлена на организацию досуга, 
создание возможностей для всестороннего 
развития и самореализации, а также профес-
сиональную ориентацию детей.

Напомним, «Движение первых» – моло-
дежная организация, созданная 14 июля 2022 
года, целью которой является содействие 
проведению государственной политики в ин-
тересах детей и молодёжи, участие в воспи-
тании детей, их профессиональной ориента-
ции и организации досуга, подготовка детей 
и молодежи к полноценной жизни в общест-
ве и другие.

военной операции. В состав грузов вошли 
техническое оборудование, лекарства, оде-
жда, продукты питания и письма детей.
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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 «соци-

альный пакет», который включает в себя:
- достойный уровень денежного довольствия (выплаты происходят ежемесячно, без задержек);
- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в собственность в любом регионе 

России по желанию военнослужащего в рамках накопительно-ипотечной системы);
- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- предоставление служебного жилья  военнослужащему  и членам его семьи по месту прохо-

ждения военной службы (предоставляется фактическое жилье, а в случае отсутствия жилого фонда 
Министерства обороны РФ в местности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставля-
ется выплата за найм (поднайм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в период учебной сессии в гра-

жданском 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

Выдающимся жителям края вручили награ-
ды и ценные подарки от губернатора и За-
конодательного собрания региона.

Форум коренных малочисленных на-
родов «Новый вектор социально-экономи-
ческого развития коренных малочислен-
ных народов Камчатки» прошел во Дворце 
молодежи сегодня, 3 февраля. Данный фо-
рум посвящен 15-летию со дня образования 
Ассоциации КМНС Камчатского края.

В форуме принимали участие предста-
вители и общественные организации ко-
ренных малочисленных народов со всех му-
ниципальных районов и городских округов 
Камчатского края, представители федераль-
ных и региональных исполнительных ор-
ганов власти, а также органов местного 
самоуправления.

«Сегодня Ассоциация КМНС является од-
ной из авторитетных общественных орга-
низаций нашего региона, которая проводит 
последовательную и важную деятельность, на-
правленную на защиту прав и законных инте-
ресов КМНС, проживающих у нас на Камчатке. 
Ассоциацией разработаны конструктивные 

Форум коренных малочисленных народов Севера открылся  
на Камчатке

предложения по эффективному совершенст-
вованию законодательства Камчатского края, 
способствующих сохранению и развитию тра-
диционного уклада жизни, хозяйственной дея-
тельности, промыслов и уникального культур-
ного наследия коренных народов уверен, что в 
год молодежи форум станет ориентиром и 
точкой отсчета для продвижения успешных 
социальных инициатив и масштабных задач, 
стоящих перед коренным сообществом, в том 
числе молодым поколением. Желаю всем участ-
никам форума получить полезные знания, по-
черпнуть интересные идеи и почувствовать 
себя членами сильной, сплочённой команды, ко-
торой по плечу свершение самых больших про-
ектов на благо своей малой родины и России», 
- обратился к собравшимся от имени губерна-
тора и правительства заместитель председа-
теля правительства Камчатского края  Павел 
Ясевич.

Павел Ясевич вручил ценный подарок 
(часы) губернатора Камчатского края за осо-
бый вклад в сохранение и развитие культу-
ры и традиций КМНССиДВ, проживающих в 
Камчатском крае председателю Ассоциации 
КМНС Петропавловска-Камчатского Юлии 
Васильевой и председателю семейной общи-
ны коренного малочисленного народа - кам-
чадалы «Уйкоаль» Ивану Ларину.

Председатель постоянного комите-
та Законодательного собрания Камчатского 
края по вопросам государственного строи-
тельства, местного самоуправления и гар-
монизации межнациональных отношений 
Михаил Мананников вручил ценный подарок 

(часы) краевого парламента председателю 
родовой общины коренного малочисленно-
го народа – ительмены «ТЭКЭМ» Константину 
Гордееву и преподавателю Камчатского кол-
леджа искусств Владиславу Ринтытегину.

Председатель Ассоциации КМНС 
Камчатского края Андрей Метелица вру-
чил медали «За верность Северу» от 
Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации советнику губернато-
ра Камчатского края по развитию Корякского 
округа Валентине Броневич, председателю 
Ассоциации «Корякия» Зое Архангельской, 
советнику по делам КМНС администра-
ции Олюторского муниципального района 
Любови Макаровой.

Благодарностями министерства раз-
вития гражданского общества и молодежи 
Камчатского края были награждены: члены 
региональной общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера Камчатского края» Маргарита 
Бубякина. Любовь Смиян, Виктория Власова и 
Наталья Дрешина.

Далее форум продолжился в форма-
те панельной дискуссии, где обсуждались 
вопросы сохранения, культурных тради-
ций, традиционного природопользования и 
законотворчества.

Напомним, на Камчатке проживают во-
семь коренных народов Севера и Дальнего 
Востока: алеуты, алюторцы, ительмены, кам-
чадалы, коряки, чукчи, эвены и эскимосы.

Отдел образования администрации 
ВГО проводит перерегистрацию детей!

С 1 февраля по 31 марта 2023 года в отделе об-
разования администрации Вилючинского город-
ского округа проводится перерегистрация детей 
в очереди на предоставление места в дошкольной 
образовательной организации.

Перерегистрация является обязательной 
процедурой и производится либо при обращении 
заявителя в часы приема граждан в отдел образо-
вания администрации Вилючинского городского 
округа, либо при обращении по телефону 8-(415-
35)-3-13-24. При отсутствии отметки о перереги-
страции ребёнка в очереди на получение места в 
дошкольном образовательном учреждении более 
двух лет данный ребёнок снимается с очереди как 
нуждающийся в предоставлении места в дошколь-
ной образовательной организации и исключается 
из очереди.

Изменения в данных о ребёнке (смена фа-
милии, имени, отчества, адреса проживания, све-
дения о льготе) необходимо сообщать при личном 
обращении в часы приема граждан в отдел обра-
зования администрации Вилючинского городско-
го округа.

При обращении по телефону заявитель имеет 
право внести следующие изменения:

1. изменить ранее выбранную дату посту-
пления ребёнка в дошкольную образовательную 
организацию;

2. изменить выбранные ранее дошкольные 
образовательные организации;

3. подтвердить актуальность указанных дан-
ных в заявлении.


