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14 декабря - обще-
российский день при-
ема граждан 

Организован прием граждан 
по вопросам местного значения 
14 декабря 2015 года с 12-00 до 
20-00 .

Стр. 3.

Документы номера
 
Постановления 
администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 1490 от 30.11.2015 г. «Об ут-
верждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по повыше-
нию значений показателей до-
ступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 го-
ды»    

                                Стр. 4 
№ 1506 от 02.12.2015 г. «О внесе-
нии изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 17.05.2012 № 
726 «Об утверждении Положения о 
проведении ежегодного городско-
го конкурса «Молодой предпри-
ниматель года» среди субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства»   

                                                 Стр. 28
№ 1507 от 02.12.2015 г. «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 14.05.2012 
№ 696 «Об утверждении Положе-
ния о проведении ежегодного го-
родского конкурса «Женщина - ру-
ководитель года» среди субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства»   

                                                 Стр. 28
№ 1508 от 02.12.2015 г. «О внесе-
нии изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 17.05.2012 № 
725 «Об утверждении Положения 
о проведении ежегодного город-
ского конкурса «Лучший предпри-
ниматель года» среди субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства»   

                                                 Стр. 29

Распоряжение главы 
Вилючинского городского 
округа 

№ 20/4-6 от 20.11.2015 г. «О на-
значении публичных слушаний 
по обсуждению проекта местного 
бюджета Вилючинского городско-
го округа на 2016 год»

Стр. 6

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

Проект бюджета 
ВГО на 2016 год                                                                                                                                            
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Если скоро  
на пенсию

стр. 32

Официальные 
документы

стр. 4

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа приглашает 
предпринимателей 
принять участие в 
различных конкурсах:

-Женщина - руководитель 
года»;

- Молодой предприниматель 
года»;

- Лучший предприниматель 
года».  

                                                       Стр. 3

Дорогу - молодым!
2 декабря 2015 года состоя-

лась торжественная встреча гла-
вы Вилючинского городского 
округа Виталия Николаевича Ла-
нина и молодых специалистов, 
прибывших на первое место ра-
боты в нынешнем году. .

                                                         Стр. 3

Cтань Дедом Морозом! 

Принять участие в акции, 
став Дедом Морозом для детей с 
ограниченными возможностями 
предлагают вилючинцам педаго-
ги Центра развития творчества!

                                                         Стр. 3

Объявления 
 

стр. 3

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

(Продолжение на стр. 2 - ред.)

Дорогие вилючинцы!
От всей души поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации. Основной закон на-

шего государства признает высшей ценностью человека его права и свободы, обеспечивает свобо-
ду развития гражданского общества в стране. 

Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. Претворение в жизнь этой 
благородной цели зависит от каждого из нас, от общего стремления полноценно использовать 
свои силы и способности для реализации положений основного Закона – Конституции. 

Уверены, что наша совместная созидательная работа позволит реализовать провозглашен-
ные в Конституции права и свободы каждого человека - гражданина великой России.

Поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем каждому вилючинцу всегда испыты-
вать гордость за родную страну. Быть уверенным в собственном будущем и будущем своих детей. 
Пусть уют и любовь царят в ваших домах. Успехов в труде, мира и согласия! С праздником!

глава Вилючинского городского округа Виталий Николаевич Ланин, 
и.о. главы администрации Вилючинского городского округа Ирина Геннадьевна Бадальян

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федера-
ции - основной закон, провозгласивший высшей ценностью гражданские пра-
ва и демократические свободы человека, который является ядром всей пра-
вовой системы и определяет смысл и содержание других законов.

Принятие Конституции Российской Федерации ознаменовало карди-
нальные изменения в жизни российского общества и обозначило качест-
венно новый этап в истории России. Конституция Российской Федерации 
отражает волю всего многонационального народа России, направленную 
на учреждение основ жизни общества и государства, которые воплоща-
ют общедемократические принципы, исходящие из признания высшей 
ценностью человека, его прав и свобод.

От имени коллектива Вилючинского городского суда и от себя лич-
но поздравляю жителей города Вилючинска с Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, мира, про-
цветания, успехов в делах и начинаниях на благо России!

председатель Вилючинского городского суда Камчатского края  
Н.Д. Буткин 

Вилючинские старшеклассники 
посмотрели и обсудили фильм 
«Президент»

В. Горина

12 декабря наша страна будет отмечать День Конституции Российской  Федерации.
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Начальник Управления имуществен-
ных отношений администрации ВГО                                                                 
Д. Куданцев

Уважаемые наниматели муниципальных 
жилых помещений Вилючинского городско-
го округа по договорам социального найма и 
найма служебного жилого помещения! С 1 ян-
варя 2015 года начисление и сбор платы за 
пользование муниципальными жилыми 
помещениями (платы за наем) осуществ-
ляется администрацией Вилючинского го-
родского округа в лице Управления иму-
щественных отношений. 

По объективным причинам, связанным 
с установкой нового программного обеспече-
ния деятельности по начислению платы за на-
ем, квитанции об оплате составляются за не-
сколько месяцев (например, за январь-май 
2015 года, за январь-сентябрь 2015 года).

Направление нанимателям квитанций 
об оплате данных платежей осуществляет-
ся Управлением имущественных отношений 
совместно с управляющими организациями 
Вилючинского городского округа. 

Оплату платежей можно произвести в 
Вилючинском филиале «Муниципальный 
Камчатпрофитбанк» (ЗАО) по адресу: г. Ви-
лючинск, ул. Победы, 9.

По всем вопросам, касающимся начи-
сления платы за наем, можно обращаться в 
Управление имущественных отношений ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы. 1, ка-
бинет № 32, а также по телефону 3-18-63 (каб. 

Вниманию нанимателей 
муниципальных жилых помещений

32), каждую среду с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-30.

Необходимо иметь в виду, что денежные 
средства, составляющие плату за пользова-
ние муниципальными жилыми помещениями 
(плату за наем), в полном объеме расходуются 
на финансирование работ по:

- установке или замене в муниципальных 
жилых помещениях индивидуальных прибо-
ров учета коммунальных услуг; 

- капитальному ремонту муниципальных 
жилых помещений;

- текущему ремонту муниципальных жи-
лых помещений, за исключением работ, обя-
занность по проведению и оплате которых 
действующим законодательством Российской 
Федерации возлагается на нанимателей;

- направлению (доставке) нанимателям 
муниципальных жилых помещений квитан-
ций с начисленной платой за пользование жи-
лыми помещениями (платой за наем);

- перечислению в местный бюджет де-
нежных средств, поступивших в кредитную 
организацию от нанимателей муниципаль-
ных жилых помещений в качестве платы за 
пользование жилыми помещениями (платы 
за наем).

От добросовестности нанимателей при 
исполнении обязанности по своевременному 
внесению платы за наем напрямую зависит 
объем вышеназванных работ.

При этом задолженность по внесению 
платы за наем будет взыскиваться в судебном 
порядке с возложением на должников обязан-
ности по выплате судебных издержек.  

лись ходить, то  для них буквально открове-
нием прозвучала информация о том, как Пре-
зидент в новогоднюю ночь далекого 1999-го 
года приехал в раздираемую войной Чечню 
для поздравления военнослужащих с Новым 
годом, о том, как в 2000-ом - встречался с род-
ственниками погибших на подводной лод-
ке «Курск» моряков-подводников, как тяжела 
морально была эта встреча, какие были пред-
приняты меры по выяснению причин гибели 
людей. Ведь даже не все взрослые знают, что 
после проведенного расследования этой тра-
гедии, которым руководил лично Владимир 
Владимирович, торпеды, аналогичные взор-
вавшейся на «Курске», больше не выпускают-
ся. На сегодняшний день все они сняты с рос-
сийских подводных лодок.

Через призму Путина-человека в течение 
всего фильма ребята увидели не просто исто-
рию нашей страны, но и смогли понять, как и 

в каких условиях принимались те или иные 
решения, какой логикой он руководствовал-
ся в той или иной ситуации. И это не могло не 

оставить след в душе каждо-
го.

О личности Президента, 
об изменениях в стране, о 
фальсификации истории 
некоторыми странами, 

которая стала в последнее 
время популярным поли-
тическим инструментом, 
школьники долго диску-
тировали с молодогвар-

дейцами.

«Фильм мне понравил-
ся, я одобряю политику на-
шего Президента, считаю, 
что он сумел добиться само-
го главного: остановил раз-
вал страны и вернул рос-
сиянам уважение за свою 
Родину», - прокомментиро-
вала свою позицию Наталья 
Воронова, ученица СШ № 1.

«А мне было интересно узнать о Прези-
денте как о человеке. О его желании посто-
янно чему-то учиться: то изучать языки, то 
кататься на коньках. У многих из нас есть по-
стоянная отговорка: не успел, времени не хва-
тило. А ведь у Президента времени свободно-
го совсем мало, но он старается использовать 
каждую минутку, чтобы продолжать работать 
над собой», - сказал Евгений Беркутенко, уче-
ник СШ № 9.

«Подобные мероприятия воспитыва-
ют в молодых людях патриотизм, пробужда-
ют интерес к истории нашей страны и чувст-
во гордости за национальные победы. Очень 
приятно, что наши старшеклассники – лю-
ди мыслящие, они вполне осознанно поддер-
живают политику, проводимую Президентом. 
Мы организовали эту встречу для того, что-
бы обсудить с ними те изменения, которые 
произошли в стране и рассказать о том, куда 
Президент ведет Россию сегодня», - проком-

Вилючинские старшеклассники посмотрели и обсудили фильм «Президент»

ментировала и.о.руководителя местного отде-
ления МГЕР Вилючинского городского округа 
Алла Горина.

«Патриотическое воспитание сегодня - 
одно из важнейших звеньев системы воспи-
тательной работы в образовательных учре-
ждениях. В Вилючинском городском округе 
эта работа ведётся во всех учебных заведени-
ях планово и постоянно. Суть патриотическо-
го воспитания состоит в том, чтобы посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к род-
ной природе, к родному дому и семье, уваже-
ние к истории и культуре нашей страны, и, ко-
нечно же, к её руководителю – Президенту. 
Спасибо большое ребятам из Молодой гвар-
дии за проведенные мероприятия, мы всегда 
поддерживали и будем поддерживать такого 
рода инициативу», - подытожила начальник 
отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа Майя Николаев-
на Солодовник.

Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск информирует Вас 
о том, что 19 декабря 2015 года в 18 часов 
в ДК «Меридиан» и 18 декабря 2015 го-
да в 18.00 в Доме офицеров флота состо-
ится встреча участковых уполномоченных 
полиции с населением города, на которой  
можно задать вопросы на интересующие те-
мы, решение которых входит в компетенцию 
полиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 33/15 
о предоставлении земельного участка в аренду для 

садоводства
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-

лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 489 кв.м., адрес: Российская Федера-
ция, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск,  
ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 08.01.2016 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, 
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 
пятница с 9.00 до 13.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым админист-

ративно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на 
территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗА-
ТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно прожива-
ющими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, 
гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зареги-
стрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департамен-
том имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

Принять участие в «Зимней сказке» 
предлагает администрация города 
предпринимателям

До 21 декабря 2015 принимаются за-
явки на участие в новогоднем городском 
конкурсе «Зимняя сказка», посвященном 
встрече Нового 2016 года в целях создания 
праздничной новогодней атмосферы на тер-
ритории Вилючинского городского округа, 
повышения культуры обслуживания населе-
ния, эстетического и художественного уровня 
оформления фасадов, благоустройства и укра-
шения прилегающих территорий, поиск ори-
гинального подхода к организации празднич-
ной торговли и оказания услуг.

В конкурсе принимают участие субъек-
ты малого и среднего предпринимательства: 
коммерческие предприятия и организации, 
индивидуальные предприниматели, зареги-

стрированные в установленном законода-
тельством порядке, и осуществляющие свою 
деятельность на территории Вилючинского 
городского округа.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям: 
- «Новогоднее настроение»; 
- «Новогоднее сияние»; 
- «В гостях у новогодней сказки».

С условиями проведения конкурса мож-
но ознакомиться в отделе муниципального 
контроля администрации Вилючинского го-
родского округа, по адресу: 

Камчатский край, город Вилючинск,  
улица Мира, дом 16,

Справки по тел.: 8 (4153) 534434, 534435.

Объявления

Жителей Вилючинска приглашают обсу-
дить бюджет 2016 года

Распоряжением главы Вилючинского 
городского округа от 01.12.2015 № 46-рд на 
17 декабря 2015 года назначено проведение 
публичных слушаний по обсуждению проек-
та местного бюджета на 2016 год. 

Вопросы, замечания и предложения 
по проекту направлять в срок до 15 дека-
бря 2015 года в финансовое управление ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га, в рабочее время с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00,  каби-
нет № 13, телефон для справок 3-10-26.

С проектом бюджета вы можете оз-
накомиться на стр 7-28 или на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа http://
viluchinsk-city.ru.

Наша Конституция основана на демокра-
тических традициях и является основополага-
ющим законом государства. 

В этом документе изложены основы госу-
дарственного устройства страны, обязаннос-
ти органов  власти. Утверждается, что каждо-
му гарантируются основные права и свободы. 
При этом указано, что  гарантом Конституции 
России является Президент.

В преддверии праздника активисты Мо-
лодой Гвардии Вилючинского городского 

округа в рамках реализации федерального 
проекта «Герои нашего времени» органи-
зовали просмотр и обсуждение докумен-
тального фильма «Президент» с учащи-

мися средних школ города жилого района 
Приморский.

Фильм приурочен к 15-летию нахожде-
ния во власти Влади-
мира Владимирови-
ча Путина. Картина 
охватывает период с 
августа 1999 года до 
сегодняшних дней. В 
фильме рассказано о 
пути, который стра-
на вместе с Прези-
дентом прошла за это 
время.

В фильм вклю-
чен рассказ самого 
Владимира Владими-
ровича, а также ин-
тервью с представи-
телями политических 
и бизнес-элит стра-
ны, документальная 
хроника, уникальная 
съемка личных опе-
раторов Президента.

Поскольку события в фильме начинают-
ся тогда, когда большинство пришедших на 
встречу десятиклассников ещё только учи-
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14 декабря 
объявлен 
общероссийским 
днем приема  
граждан

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации 14 декабря 2015 года 
в администрации Вилючинского городско-
го округа  с 12-00 до 20-00 по камчатскому 
времени проводится общероссийский день 
приема граждан.

Личный прием граждан будет проходить 
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1.

Прием будут вести: 
И.Г. Бадальян, и.о. главы администрации 

ВГО; 
Н.Б.Байкова, начальник управления го-

родского хозяйства; 
Е.А.Белоусова, начальник юридическо-

го отдела;  
О.Б. Богатырева, начальник отдела куль-

туры, молодежной политики и спорта; 
Д.Н. Куданцев, начальник управления 

имущественных отношений; 
М.Н.Солодовник, начальник отдела об-

разования;  
Е.Ю.Спиренкова, начальник отдела му-

ниципального контроля;
В.Ю. Фролова, начальник отдела по рабо-

те с отдельными категориями граждан.
Личный прием проводится в порядке жи-

вой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).

Компетенция администрации Вилючин-
ского городского округа определена Уставом 
Вилючинского городского округа и к ее пол-
номочиям относится решение вопросов мест-
ного значения городского округа.

Подробности можно узнать по телефо-
ну: 3-22-06 (Логинова Алевтина Олеговна, до-
кументовед общего отдела)

С 25 ноября по 25 декабря в Вилючинском 
городском округе будет проводиться кругло-
суточный отлов безнадзорных и бродячих 
животных методом иммобилизации

При проведении мероприятий по отло-
ву допускается отстрел животных, проявляю-
щих признаки агрессивности (неадекватно-
го поведения), вне зависимости от наличия на 
животном ошейника. Администрация горо-
да обращается ко всем жителям Вилючинска 
с убедительной просьбой не прикармливать 
бродячих собак возле своих домов, а к вла-
дельцам собак – соблюдать правила содержа-
ния домашних питомцев. 

Помните о том, что не допускается вы-
гул собаки без присмотра хозяина!

В. Горина

 2 декабря 2015 года состоялась 
торжественная встреча главы Ви-
лючинского городского округа Ви-
талия Николаевича Ланина и мо-
лодых специалистов, прибывших на 
первое место работы в нынешнем 
году. 

На встрече присутствовали депута-
ты Думы Вилючинского городского окру-
га Александр Юрьевич Ковалёв и Ири-
на Петровна Жилкина, начальник отдела 

культуры, молодёжной политики и спор-
та Ольга Борисовна Богатырёва.

Вопрос кадровой политики в округе, 
как и во всем Камчатском крае, стоит до-
статочно остро. Не хватает  многих спе-
циалистов: медиков, инженеров, стро-
ителей. Поэтому привлечение молодых 

Дорогу - молодым!

специалистов и их закрепление в городе 
является важнейшей задачей, стоящей 
перед  администрацией округа и кадро-
выми службами Подводных Сил Тихоо-
кеанского флота.

По информации организаторов меро-
приятия, в этом году в различные уч-
реждения города пришли 15 молодых 

специалистов, 3 кадровых военных 
офицера пополнили ряды военнослу-

жащих Вилючинского гарнизона.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава округа: «Сегодня 

на смену опытным и заслуженным при-
шли вы — молодые, полные жизни и сил 
специалисты — вам продолжать тради-
ции и дальше, подхватив эстафету пре-
дыдущих поколений.

Перед вами новый, своеобразный ру-
беж между пройденным и ожидаемым. 

Он дает возможность переосмыслить 
накопленное, вселяет надежду на но-
вую, счастливую, активную, интересную 
жизнь. Желаю, чтобы никогда не остав-
ляла вас удача и желание быть полезны-
ми людям. Крепкого вам здоровья, успе-
хов на  новом месте работы или службы. Я 
уверен, вы полюбите наш Вилючинск всей 
душой». 

Торжественное мероприятие закон-
чилось костюмированным представле-
нием, подготовленным артистами теа-
тра «ТВМ».  «Помним о войне - думаем о 
мире. Ежеминутно,  ежесекундно нужно 
помнить о войне, о той цене, которую за-
платил народ. И рассказывать молодежи 
об этом надо, и читать с молодыми людь-
ми настоящую военную мемуаристику 
нужно, и хронику военных лет смотреть, 
и карту сражений изучать.  Во многом 
именно от вас - молодые учителя, моло-
дые военные,  зависит, будет ли у нашей 
страны будущее. Вам его строить, вам в 
нем жить», - подытожил встречу депу-
тат 15-го избирательного округа, дирек-
тор Дома культуры, Александр Юрьевич 
Ковалёв.

Администрация Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска извещает, что 
до 15.12.2015 принимаются заявки на учас-
тие в следующих городских конкурсах:

- Женщина - руководитель года»; 
- Молодой предприниматель года»; 
- Лучший предприниматель года».

С условиями конкурса можно ознако-
миться в отделе муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского 
округа, по адресу:

Камчатский край, город Вилючинск, ули-
ца Мира, дом 16, справки по тел.: 8 (4153) 
534434, 534435.

Объявления

CТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ!

Новый год – это пора чудес и исполнения заветных желаний. Каждый из 
нас помнит то радостное предвкушение волшебства, надежду, что под елкой 
ожидает именно тот долгожданный подарок. К сожалению, для воспитанни-
ков детских домов Новый Год — порою грустный праздник, потому что чудо к 
ним приходит даже реже Деда Мороза. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юно-
шества» предлагает жителям Вилючинска сделать новогодний сюрприз вос-
питанникам школы № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья города Петропавловска- Камчатского.

Давайте все вместе докажем, что Дед Мороз существует, и у него найдется по-
дарок для каждого! По желанию можно сделать подарок для конкретного ребёнка.

Но помните - Дед Мороз не дарит детям подержанные вещи и игрушки.

Вася 10 лет Книга сказок
Петя 8 лет Книга сказок
Дима 7 лет Книга сказок
Катя 8 лет Книга сказок

Диана 9 лет Книга сказок
Маша 8 лет Книга сказок

Снежана 7 лет Книга сказок
Ольга 9 лет Книга сказок

Кристина 7 лет Книга сказок
Надя 8 лет Книга сказок

Тамара 9 лет телефон, МР3-плееер
Настя 10 лет телефон, МР3-плееер
Света 11 лет телефон, МР3-плееер
Ира 10 лет телефон, МР3-плееер

Маша 10 лет телефон, МР3-плееер
Олеся 11 лет телефон, МР3-плееер

Миша 11 лет Светильник  «Дед Мороз»
Дима 11 лет Светильник  «Дед Мороз»

Дима 10 лет Набор Лего «Звёздные войны»
Коля 9 лет Набор Лего «Звёздные войны»

Максим 10 лет Набор Лего «Железная дорога»
Даниил 10 лет Набор Лего «Пожарная станция»

Виктор 10 лет Набор Лего
Александр 9 л Набор Лего

Подготовленные подарки можно прине-
сти по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира 8 а МБУ 
ДО ЦРТДЮ, каб. 10 (педагогам –организато-
рам),

Тел. для справок: 3-37-72/3- 34- 18

Степан 8 л Набор Лего
Володя 10 л Набор Лего

Петя 8 л Набор Лего
Никита 9 л Набор Лего

Влад 9 л Набор Лего
Слава 9 л Набор Лего

Леша11 лет Светильник   «Дед Мороз»
Костя10 лет Светильник  «Дед Мороз»

Костя 10 лел телефон, машина
Миша 11 лет телефон, машина
Влад 11 лет телефон, машина

Вадим 11 лет телефон, машина
Никита 10 лет телефон, машина
Максим 11 лет телефон, машина
Даниил 11 лет телефон, машина
Алексей 11 лет телефон, машина
Сергей 10 лет телефон, машина

Игорь 9 лет телефон, машина
Оля 9 лет телефон, МР3-плееер

Лена 10 лет телефон, МР3-плееер
Ульяна 9лет телефон, МР3-плееер
Алина 10 лет телефон, МР3-плееер

Наташа 7 лет Кукла Барби
Настя 7 лет Кукла Барби

Диана 7 лет Кукла Барби
Миша 9 лет Светильник   «Дед Мороз»
Вера10 лет Светильник   «Дед Мороз»

Живая ель – жемчужина леса

ВНИМАНИЕ!
Камчатское лесничество Минобороны 

России предупреждает: за незаконную выруб-
ку деревьев хвойных пород и кустарника ке-
дрового стланика в предновогодний период

ШТРАФ от 3000 до 100 000 рублей  
( Ст. 8.28 КоАП РФЫ п.1.)

Для того чтобы вырастить новогоднюю 
красавицу - ель потребуется не менее 10 лет. 
И то, речь идет о среднем деревце, высотою не 
более полутора метров. Ель растет медленно – 
после посадки скорость роста составляет все-
го 3-4 см в год. Впоследствии скорость увели-
чивается до 10-20 см, при продолжительности 
жизни около 250 лет.

Берегите лес! Не вырубайте елки! Мож-
но купить деревце в горшке, а можно — искус-
ственное. Так же в Вилючинском городском 
округе будет организованна предновогодняя 
торговля деревьями хвойных пород.

Тел. камчатского лесничества Миноборо-
ны России 8 (41535) 2-30-82

Вопрос - ответ
На Камчатке синоптики отмечают 

аномальный для начала зимы дефицит сне-
га. Будут ли на главной площади Вилючинс-
ка установлены снежные горки?

По сообщению, размещенному на сай-
те http://kamchatinfo.com, третья декада ноя-
бря на Камчатке выдалась экстремально хо-
лодной, температура воздуха на 3-7 градусов 
оказалась ниже климатической нормы. Кроме 
того, в большинстве районов полуострова от-

мечается определенный дефицит снега, сооб-
щили в Камчатском гидрометеоцентре. В юж-
ных районах Камчатки в течение всей декады 
стояла морозная, без осадков погода, неболь-
шой снег отмечался почти ежедневно толь-
ко на охотоморском побережье с количеством 
за декаду 3-4 мм (50-70% от нормы). До конца 
ноября в районе городов Елизово, Вилючинск 
и Петропавловск-Камчатский не сформиро-
вался снежный покров, появление которого 
задерживается по сравнению с многолетними 
данными на 16 дней.

По итогам состоявшегося заседания рабо-

чей группы по подготовке к Новому году было 
решено, что снежные горки, которые тради-
ционно сооружают на площади жилого райо-
на Приморский, будут и в этом году. Снег, тот, 
который будут убирать с улиц, на них завезут 
подрядные организации. Световым украше-
нием города МБУ «Благоустройство Вилючин-
ска» займется уже на этой неделе. Многие го-
рожане уже заметили, что новенькие ёлки уже 
украсили площади обоих жилых районов. На-
ряжать их начнут совсем скоро, а открытие 
новогодних красавиц состоится 19 декабря.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1490 от 30.11.2015

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Вилючинском городском округе  
на 2016-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.06.2015 № 
599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в установленных сферах деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показате-

лей доступности для инвалидов объектов и услуг в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации Вилючинского городского округа  В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 30.11.2015 № 1490

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В 

ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016-2020 ГОДЫ

Общее описание «дорожной карты»
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы  (далее - 
«дорожная карта») призван обеспечить соблюдение условий доступности для инвалидов объек-
тов и услуг на территории Вилючинского городского округа.

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и 
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприя-
тий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в уста-
новленных сферах деятельности».

По статистическим данным в Вилючинском городском округе, по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года численность инвалидов составляла 706 человек, в том числе 85 детей - инвалидов. 

Доля инвалидов, проживающих на территории Вилючинского городского округа, состав-
ляет 3,3 % от общего количества населения. 

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести 
независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с 
положениями Конвенции о правах инвалидов. 

«Дорожной картой» в соответствии с «Правилами разработки федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сфе-
рах деятельности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.06.2015 № 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг мероприятия по их дости-
жению в установленные сроки;

таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
(зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а также сроки их 
достижения на период 2016-2020 годов;

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показа-
телей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их 
достижения определено в «дорожной карте» исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»;

2) свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил);

3) положений государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;
4) бюджетных ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете Вилючинского 

городского округа.
1.7. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к 
объектам и предоставляемым на них услугам (далее – объекты и услуги):

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в 

которых им предоставляются услуги;
наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной до-

кументации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осу-
ществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых 
транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих 
требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 
15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в ре-
зультате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в пере-
чень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в резуль-
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

3) наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объ-
ектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставле-
нию услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

4) неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источ-
никами информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг на-
равне с другими лицами;

5) значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услу-
ги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обес-
печением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необхо-
димыми для этого знаниями и навыками;

6) отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме 
и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств местного бюджета, выделяемых со-
ответствующим органам и организациям;

7) отсутствие в административных регламентах муниципальных услуг, в порядках предо-
ставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специ-
алистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвали-
дам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия по их 
достижению

2.1. Целями «дорожной карты» являются:
создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, 

личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не ди-
скриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 
объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

3) проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках 
поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

4) определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводи-
мых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и 
транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в со-
ответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

5) принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам 
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно пол-
ностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капиталь-
ного ремонта;

6) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в до-
ступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на 
них услуг;

7) включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки предо-
ставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), ра-
ботающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 
оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;

8) проведение инструктирования или обучения сотрудников (специалистов) органов и ор-
ганизаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их 
доступности и с оказанием им необходимой помощи.

2.2. Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг:
1) совершенствование нормативной правовой базы; 
2) обучение (инструктирование) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием по-
мощи в их использовании или получении (доступа к ним);

3) поэтапное повышение значений показателей доступности для  инвалидов объектов ин-
фраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) в части уве-
личения доли полностью доступных для инвалидов приоритетных объектов. 

2.3. Исполнителями «дорожной карты» являются:
- Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа;
- Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа;
- отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского город-

ского округа;
- отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
- отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского го-

родского округа;
- отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации 

Вилючинского городского округа.

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»
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В сфере физической культуры и спорта

1.
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общем количестве инвалидов

% 0,6 1,4 2,0 3,4 4,2 5,7

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта
Отдел образования
Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан

В сфере культуры

1.
Количество муниципальных учреждений, подведомственных  
отделу культуры, молодежной политики и спорта администра-
ции Вилючинского городского округа, из них:

Ед. 6 6 6 6 6 6
Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

1.1 включенных в Реестр приоритетных ОСИ Ед. 3 4 6 6 6 6

2.
Удельный вес документов библиотечного фонда  для слабови-
дящих и инвалидов по зрению,  имеющихся в общедоступных 
библиотеках, от общего объёма библиотечного фонда

% 0,63 0,77 0,81 0,84 0,88 0,91
Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

3.

Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (ин-
структирование) по вопросам, связанным с особенностями предостав-
ления услуг инвалидам в зависимости  от стойких расстройств функ-
ций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от 
общего числа таких специалистов

% 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта
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4.
Удельный вес посетителей выездных мероприятий, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья  и инвалидов, от общего 
числа посетителей выездных мероприятий

% 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

5.
Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных  для  
лиц с ограниченными возможностями здоровья от в общего 
числа мест в зрительных залах

% 0,5 0,5 1,6 1,6 1,6 1,6
Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

В сфере транспорта

1.

Удельный вес транспортных средств, используемых для пере-
возки населения, соответствующих требованиям доступности 
для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на 
которых осуществляются перевозки пассажиров

% 0 0 0 0 8,33 15,38 Управление городского хозяй-
ства

В сфере образования

1.
Количество муниципальных учреждений, подведомственных  
отделу образования администрации Вилючинского городско-
го округа, из них:

Ед. 15 16 16 16 16 16 Отдел образования

включенных в Реестр приоритетных ОСИ 5 8 10 12 14 16

2.

Удельный вес существующих объектов (от общего количест-
ва объектов, на которых в настоящее время невозможно пол-
ностью обеспечить доступность с учетом потребностей инва-
лидов), на которых до проведения капитального ремонта или 
реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту пре-
доставления услуги, предоставление им необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг 
по месту жительства инвалида

% 68,75 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 Отдел образования

3.

Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются усло-
вия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для са-
мостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости – 
по территории объекта) в том числе имеются:

Отдел образования

3.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов % 0 0 0 0 0 0
3.2. сменные кресла-коляски % 0 0 0 0 0 0
3.3. адаптированные лифты % 0 0 0 0 0 0
3.4. поручни % 31,25 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
3.5. пандусы % 31,25 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
3.6. подъёмные платформы (аппарели) % 0 0 0 0 0 0
3.7. раздвижные двери % 0 0 0 0 0 0
3.8. доступные входные группы % 6,25 6,25 12,5 12,5 12,5 12,5
3.9. доступные санитарно-гигиенические помещения % 0 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

4.

Удельный вес объектов, с надлежащим размещением оборудования и 
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) 
с учётом ограничений их жизнедеятельности

% 0 0,7 1,5 2,2 2,9 3,7 Отдел образования

5.

Удельный вес объектов,  на которых обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

% 0 0,7 1,5 2,2 2,9 3,7 Отдел образования

6.
Удельный вес инвалидов, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях (в инклюзивных условиях), от общего числа 
обучающихся инвалидов

% 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Отдел образования

7. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе 
дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов % 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 Отдел образования

8.

Доля образовательных организаций, в которых обеспечены спе-
циальные условия для получения образования инвалидами и 
другими обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», от общего количества образовательных организаций

% 31,25 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 Отдел образования

Перечень мероприятий реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители Срок реализации

Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение значения 
показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

1.

Внесение изменений в админист-
ративные регламенты предоставле-
ния муниципальных услуг положений 
об обеспечении условий доступно-
сти для инвалидов в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 01.12.2014 № 
419-ФЗ)

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

Управление городского хозяйства, управление 
имущественных отношений администрации Ви-
лючинского городского округа (далее – Управле-
ние городского хозяйства)
Управление имущественных отношений администра-
ции Вилючинского городского округа  (далее – Управ-
ление имущественных отношений)
отдел культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Вилючинского городского округа (далее - 
отдел культуры, молодежной политики и спорта)
отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа (далее – отдел образования)
отдел по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее от-
дел по работе с отдельными категориями граждан)
отдел по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации администрации Ви-
лючинского городского округа (далее – отдел по 
связям с общественностью и СМИ)

2015-2016 годы повышение доступности муниципальных услуг 
для инвалидов

2.

Изучение мнения инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ви-
лючинского городского округа о до-
ступности объектов и услуг

в рамках текущей деятельности отдела по ра-
боте с отдельными категориями граждан  

отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан  2016 – 2020 годы

оценка уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности, определение основные барь-
еров, встречаемых инвалидами при получе-
нии услуг 

3.

Изучение мнения инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения Вилючин-
ского городского округа об отношении на-
селения к проблемам инвалидов и других 
маломобильных групп населения

в рамках текущей деятельности отдела по ра-
боте с отдельными категориями граждан  

отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан  2016 – 2020 годы

определение доли инвалидов положительно 
оценивающих отношение населения к пробле-
мам инвалидов, выявление основных инфор-
мационных и коммуникационных барьеров

4.
Организация и проведение паспортиза-
ции объектов социальной инфраструк-
туры Вилючинского городского округа

постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 11.02.2014 № 151 «О со-
здании межведомственной комиссии по коор-
динации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп населе-
ния Вилючинского городского округа»

межведомственная комиссия по координации 
деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения Вилючин-
ского городского округа

2016 – 2020 годы

объективизация данных о состоянии доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов с це-
лью решения вопроса о необходимости и оче-
редности адаптации данных объектов

5.
Формирование карты доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры Ви-
лючинского городского округа

постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 11.02.2014 № 151 «О со-
здании межведомственной комиссии по коор-
динации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп населе-
ния Вилючинского городского округа»

межведомственная комиссия по координации 
деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения Вилючин-
ского городского округа

2016 – 2020 годы

повышение уровня информационной доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Вилючинском городском округе
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия
Ответственные исполнители, соисполнители Срок реализации

Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение значения 
показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями

1.

Оснащение спортивных площадок для са-
мостоятельных занятий физической куль-
турой специальными приспособлениями 
и оборудованием для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  

в рамках текущей деятельности отдела куль-
туры, молодежной политики и спорта   отдел культуры, молодежной политики и спорта 2017 – 2020 годы

повышение доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения спортив-
ных сооружений для занятий спортом

2.

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях универсальной «безбарьер-
ной» среды для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования отдел образования 2016 – 2020 годы

увеличение количества общеобразовательных 
организаций Вилючинского городского округа, 
в которых создана универсальная «безбарьер-
ная» среда для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

3.

Создание в дошкольных организаци-
ях, универсальной «безбарьерная» сре-
ды для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования отдел образования 2018 – 2020 годы

повышение доступности дошкольных органи-
заций Вилючинского городского округа для 
инклюзивного образования детей-инвалидов 

4.

Создание в образовательных организаци-
ях дополнительного образования «безъ-
барьерной» среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с ог-
раниченными возможностями здоровья

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования и отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта   

отдел образования
 отдел культуры, молодежной политики и спорта 2017 – 2020 годы

повышение доступности образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования Ви-
лючинского городского округа для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.
Приспособление жилых помещений, 
предоставляемых инвалидам по дого-
ворам социального найма, к их нуждам

Постановление администрации Вилючинского го-
родского округа от 28.05.2015 № 660 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2018 годы»

Управление имущественных отношений 2018 – 2020 годы

установка специальных приспособлений в жи-
лых помещениях, предоставляемых инвалидам 
по договорам социального найма, улучшение 
качества жизни инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

6.
Обновление автобусного парка, при-
способленного для перевозки маломо-
бильных групп населения

Постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 13.05.2014 № 579 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2018 годы»

Управление имущественных отношений 2019 – 2020 годы
повышение доступности транспортных услуг 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

7. Обеспечение доступности сфетофор-
ных объектов 

в рамках текущей деятельности Управления 
городского хозяйства Управление городского хозяйства 2016 – 2020 годы Обеспечение доступности для инвалидов до-

рожного полотна 
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также  

по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1.

Оснащение учреждений культуры реаби-
литационным, учебным, компьютерным 
оборудованием и программами, а также 
специальной мебелью для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

в рамках текущей деятельности отдела куль-
туры, молодежной политики и спорта   

отдел культуры, молодежной политики и спорта 2016 – 2020 годы

повышение доступности и качества предостав-
ляемых услуг инвалидам, внедрение современ-
ных эффективных методов и технологий рабо-
ты с инвалидами

2.

Адаптация для инвалидов по зрению 
официальных сайтов муниципальных 
учреждений и Вилючинского городско-
го округа в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в свя-
зи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов»

Управление городского хозяйства
 отдел культуры, молодежной политики и спорта
 отдел образования
 отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан
отдел по связям с общественностью и СМИ

2016 – 2020 годы

повышение информационной доступности для 
инвалидов официальных сайтов муниципаль-
ных учреждений и Вилючинского городско-
го округа

3.
Организация физкультурно-оздорови-
тельных занятий с инвалидами и дру-
гими маломобильными группами

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»

отдел культуры, молодежной политики и спорта
отдел образования 2016 – 2019 годы

обеспечение возможности инвалидов и других 
маломобильных групп населения заниматься 
физической культурой 

4.
Участие в организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов и  детей с ог-
раниченными возможностями здоровья

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования отдел образования  2016 – 2020 годы Обеспечение услуг в рамках дистанционных 

форм обучения детей-инвалидов

5.

Сопровождения лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в процессе обучения в 
организациях общего образования

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования отдел образования 2016 – 2020 годы

введение в штатное расписание общеобразо-
вательных организаций ставок педагогов-тью-
теров позволит увеличить доступность услуг 
для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов

6.

Ведение городского статистического 
учета  лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов в 
системе образования

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования

отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан
 отдел образования

2015 – 2020 годы создание городского банка данных детей-ин-
валидов

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 
 помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

1.

Участие в организации программно-
методического обеспечения образо-
вательных учреждений для работы с 
детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования

отдел образования 2016 – 2020 годы

повышение профессиональных знаний специ-
алистов, задействованных в формировании до-
ступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

2.

Направление на обучение (повышение 
квалификации, переподготовку) специ-
алистов образовательных организаций, 
реализующих адаптированные образо-
вательные программы в части реали-
зации учебного пособия по социально-
бытовой адаптации

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования отдел образования 2016 – 2020 годы

увеличение количества квалифицированных 
специалистов реализующих адаптированные 
образовательные программы

3.

Повышение квалификации специалистов 
психолого-медико-педагогической ко-
миссии новым классификациям и крите-
риям для формирования заключений

в рамках текущей деятельности отдела обра-
зования отдел образования 2016 – 2020 годы увеличение количества квалифицированных 

специалистов

4.

Повышение квалификации специали-
стов физической культуры для органи-
зации физкультурно-оздоровительных 
занятий с инвалидами и другими мало-
мобильными группами населения

Постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 29.11.2013 № 1655 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей 
в Вилючинском городском округе на 2014-
2019 годы»

отдел образования 2017 – 2019 годы
Предоставление качественных услуг для инва-
лидов и других маломобильных групп населе-
ния в области физической культуры и спорта

Перечень мероприятий реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководст-
вуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, решением 
Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом администра-
тивно–территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края», решением 
Думы Вилючинского городского округа от 07.11.2015 № 16/3-6 «Об особенностях составле-
ния и утверждения проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016 
год», рассмотрев обращение заместителя главы администрации Вилючинского городского 
округа, начальника финансового управления от 30.11.2015 № 484

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слуша-
ния по обсуждению проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016 
год.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюд-
жета Вилючинского городского округа на 2016 год на 17 декабря 2015 года в 18 часов 00 ми-
нут по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы, здание 1, актовый зал 
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести меро-
приятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по обсуждению 
проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016 год.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект местного бюджета Вилючинского 
городского округа на 2016 год в «Вилючинской газете».

Глава  
Вилючинского городского округа  

В.Н. Ланин

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 46-РД от 01.12.2015

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016 год
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тыс.руб.

Документ, учреждение Код источника Сумма на 
2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 0100000000 0000 000 -25 000,000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0102000000 0000 000 -25 000,000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 0102000004 0000 810 -25 000,000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105000000 0000 000 -163 775,588
Изменение прочих остатков средств бюджетов 0105020000 0000 000 -163 775,588
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 0105020104 0000 510 -2 045 973,789

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 0105020104 0000 610 1 882 198,202

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0106000000 0000 000 163 775,588
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 0106050000 0000 000 163 775,588

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 0106050104 0000 640 163 775,588

Всего источников: -25 000,000

ПРОЕКТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД.

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

 (тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2016 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 530 382,902
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 459 000,000
Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110 9 000,000
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1010101202 0000 110 9 000,000

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 450 000,000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110 449 250,000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качест-
ве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

1010202001 0000 110 450,000

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

1010203001 0000 110 300,000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000 7 732,851

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1030223001 0000 110 2 743,817

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1030224001 0000 110 41,682

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1030225001 0000 110 5 988,680

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1030226001 0000 110 -1 041,328

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 27 500,000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 1050100000 0000 110 8 400,000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 1050101101 0000 110 5 000,000

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов

1050102101 0000 110 2 600,000

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 1050105001 0000 110 800,000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 19 000,000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110 100,000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000 5 950,000
Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110 450,000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

1060102004 0000 110 450,000

Земельный налог 1060600000 0000 110 5 500,000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 1060603204 0000 110 5 000,000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1060604204 0000 110 500,000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 3 030,000
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

1080301001 0000 110 3 000,000

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 1080700000 0000 110 30,000

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 1080715001 0000 110 30,000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 22 028,587

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных  унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1110500000 0000 120 19 647,775

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1110501204 0000 120 19 647,775

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

1110900000 0000 120 2 380,812

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1110904404 0000 120 2 380,812

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 287,600
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 1120101001 0000 120 58,600

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 165,000
Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 64,000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 1140000000 0000 000 1 504,563

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1140200000 0000 410 1 504,563

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1140204304 0000 410 1 504,563

 (тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2016 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 349,300
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных тре-
бований государственных стандартов, правил обязательной сер-
тификации, нарушение требований нормативных документов по 
обеспечению единства измерений

1160100001 0000 140 30,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) 1160200000 0000 140 16,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного зако-
нодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конку-
ренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти

1160201001 0000 140 16,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 1160300000 0000 140 220,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1160301001 0000 140 220,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1160600001 0000 140 80,000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1160801001 0000 140 21,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

1162500000 0000 140 450,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 1162503001 0000 140 430,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 1162505001 0000 140 20,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140 336,300

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения 1163000000 0000 140 16,000

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 1163003001 0000 140 16,000

Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1163502004 0000 140 490,000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1164300001 0000 140 460,000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 1 230,000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140 1 230,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 1 351 815,300
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 1 351 815,300

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2020100000 0000 151 519 728,000

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2020100104 0000 151 23 836,000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 2020100304 0000 151 1 801,000

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

2020100704 0000 151 494 091,000

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 2020200000 0000 151 313 972,000
Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151 313 972,000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2020300000 0000 151 518 115,300

Субвенция бюджетам городских округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 2020300304 0000 151 2 368,600

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

2020302004 0000 151 407,600

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 2020302104 0000 151 4 244,000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2020302204 0000 151 28 784,000

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151 465 322,200

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования 

2020302904 0000 151 12 177,000

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

2020311904 0000 151 4 811,900

Всего доходов:   1 882 198,202

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год
раздела, подраздела целевой статьи вида расходов 2016 год

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 217248,643
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3378,000
Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3378,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 3378,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 3378,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103 0000000000 000 6993,500

Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 6993,500
Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2626,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 2626,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 0103 9900010030 000 4367,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2383,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1982,231
Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,769
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 97486,990

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97486,990
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 85101,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 72245,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 12109,571
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 746,919
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040100 100 910,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 123,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском 
крае 0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040110 100 3190,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 352,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специа-
листов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 0104 9900040120 000 3629,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040120 100 3231,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 398,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 0104 9900040240 000 3771,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 9900040240 100 2855,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 916,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6035,000
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6035,000
 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 6035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 4788,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1228,000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 29750,656
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 0600000000 000 3000,000

 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0111 0610000000 000 3000,000
 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 0111 0610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0610110090 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0610110090 800 3000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 26750,656
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигно-
ваний» 0111 1420000000 000 26750,656

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 26750,656
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 26750,656
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 26750,656
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 73604,497
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0113 0500000000 000 391,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе» 0113 0510000000 000 391,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 0113 0510200000 000 391,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0113 0510264020 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0510264020 200 18,000
 Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка 0113 0510264040 000 373,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0510264040 200 373,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 0600000000 000 31926,000

 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0113 0610000000 000 31926,000
 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0113 0610500000 000 31926,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 0610512020 000 31926,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0610512020 100 22502,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0610512020 200 9319,425
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0610512020 800 104,576
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 26782,000
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5375,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5375,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5375,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5375,000
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 21407,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 21407,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 21407,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 19295,000

Таблица № 3
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Наименование
Код Сумма на год
раздела, подраздела целевой статьи вида расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2016,417
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 95,583
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0113 1300000000 000 70,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе» 0113 1320000000 000 70,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе» 0113 1320100000 000 70,000

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах 
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 11500,000
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигно-
ваний» 0113 1420000000 000 11500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Рос-
сийской Федерации» 0113 1420300000 000 10000,000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 10000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 10000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 250,000
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 0113 1520000000 000 250,000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 150,000
 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 0113 1520175040 000 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1520175040 200 150,000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 0113 1520200000 000 100,000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объ-
ектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 0113 1520275050 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 100,000
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 2685,497
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,480
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,480
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,795
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,795
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «По-
четный гражданин города Вилючинска» 0113 9900010170 000 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900010170 200 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 2273,751
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 2273,751
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 3368,600
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2368,600
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2368,600
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрации актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 182,200
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900040270 100 182,200

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2186,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0304 9900059300 100 2186,400

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 1000,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0309 0600000000 000 1000,000

 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0309 0610000000 000 209,350
 Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» 0309 0610200000 000 76,230

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 0610265010 000 76,230
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0610265010 200 76,230
 Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0309 0610300000 000 62,620
 Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе 0309 0610365020 000 62,620

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0610365020 200 62,620
 Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 0309 0610400000 000 70,500
 Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа 0309 0610465030 000 70,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0610465030 200 70,500
 Подпрограмма «Обеспечение и управление» 0309 0620000000 000 790,650
 Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе» 0309 0620100000 000 273,500
 Совершенствование противопожарной безопасности 0309 0620165040 000 273,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0620165040 200 273,500
 Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилю-
чинском городском округе» 0309 0620200000 000 517,150

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 0620265050 000 517,150
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0620265050 200 517,150
 Национальная экономика 0400 0000000000 000 197373,700
 Транспорт 0408 0000000000 000 22224,000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0408 1200000000 000 22224,000
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0408 1220000000 000 22224,000
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 1220200000 000 22224,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского город-
ского округа 0408 1220272010 000 22224,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22224,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 128000,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 0409 0400000000 000 128000,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 0409 0430000000 000 128000,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0409 0430100000 000 128000,000
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 0430163020 000 12000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0430163020 600 12000,000
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0409 0430163030 000 8000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0430163030 600 8000,000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 0430163040 000 100267,149
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0430163040 600 100267,149
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда) 0409 0430163050 000 7732,851

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0430163050 600 7732,851
 Связь и информатика 0410 0000000000 000 524,000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0410 1100000000 000 524,000
 Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе» 0410 1110000000 000 524,000
 Основное мероприятие «Техническая защита информации» 0410 1110400000 000 524,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 0410 1110471010 000 524,000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
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Наименование
Код Сумма на год
раздела, подраздела целевой статьи вида расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 1110471010 200 524,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 46625,700
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 0412 0400000000 000 44225,700

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе» 0412 0410000000 000 44225,700
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0412 0410100000 000 44225,700

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 44225,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 44225,700
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 0412 1020100000 000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 0412 1020200000 000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса 0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 0412 1020300000 000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0412 1500000000 000 2000,000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 0412 1530000000 000 2000,000
 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 0412 1530100000 000 2000,000
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 2000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 107537,724
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 25343,324
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0501 0300000000 000 2387,004
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского го-
родского округа» 0501 0320000000 000 2387,004

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0501 0320100000 000 2387,004
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имущест-
вом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 0501 0320162010 000 2387,004

 Иные бюджетные ассигнования 0501 0320162010 800 2387,004
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0501 1500000000 000 22956,320
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510000000 000 22956,320
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0501 1510100000 000 22956,320
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 17656,320
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 17656,320
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0501 1510175020 000 5300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175020 200 5300,000
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 22909,400
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 0502 0400000000 000 8787,000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе» 0502 0410000000 000 420,000
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0502 0410100000 000 420,000

 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0502 0410163010 000 420,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 0410163010 600 420,000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 0502 0430000000 000 8367,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0502 0430100000 000 8367,000
 Оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 8367,000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 8367,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы» 0502 0900000000 000 2670,400

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0502 0910000000 000 2670,400
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0502 0910200000 000 2670,400
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в Камчатском крае 0502 0910240280 000 1876,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 0910240280 600 1876,400
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0502 0910268010 000 794,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 0910268010 600 794,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0502 1500000000 000 11452,000
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0502 1510000000 000 11452,000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 0502 1510100000 000 11452,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» - оплата отопления

0502 1510175030 000 11452,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1510175030 200 11452,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 26600,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 0503 0400000000 000 26600,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 0503 0430000000 000 26600,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0503 0430100000 000 26600,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 2900,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0430163060 600 2900,000
 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 12500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0430163070 600 12500,000
 Строительство, реконструкция, ремонт уличных сетей наружного освещения 0503 0430163080 000 8200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0430163080 600 8200,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0503 0430163100 800 3000,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 32685,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 0505 0400000000 000 32685,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 0505 0430000000 000 32685,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0505 0430100000 000 32685,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Благоустройство Вилючинска») 0505 0430111020 000 32685,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0430111020 600 32685,000
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 394,700
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0603 0100000000 000 241,700
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0603 0120000000 000 241,700
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0603 0120300000 000 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0603 0120310130 000 241,700

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

НА 2016 ГОД
Таблица № 3
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Наименование
Код Сумма на год
раздела, подраздела целевой статьи вида расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,700
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000
 Образование 0700 0000000000 000 993587,831
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 421379,285
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 421379,285
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 421379,285
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 421379,285
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 251702,217
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 251702,217
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 167176,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 167176,900
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 1085,379
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 1085,379
 Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений 0701 0110161020 000 470,995
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161020 600 470,995
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 0701 0110161030 000 142,793
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161030 600 142,793
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ «Детский сад № 4» г. Ви-
лючинска 0701 0110181010 000 801,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110181010 600 801,000
 Общее образование 0702 0000000000 000 518578,574
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 449340,443
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 323198,149
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 315659,379
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 70331,823
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 70331,823
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 240392,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 240392,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 0702 0110240250 000 4244,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4244,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 0702 0110261040 000 23,810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261040 600 23,810
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразова-
тельных учреждений 0702 0110261050 000 167,746

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261050 600 167,746
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для 
МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска 0702 0110281020 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110281020 600 500,000
 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования» 0702 0110300000 000 7538,770
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0702 0110361060 000 5293,405
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110361060 600 5293,405
 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 0702 0110361070 000 2245,365
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110361070 600 2245,365
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0702 0120000000 000 124981,894
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0702 0120100000 000 124797,494
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0702 0120111090 000 121607,071
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120111090 600 121607,071
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120140190 600 44,700
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0702 0120161080 000 2645,723
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120161080 600 2645,723
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска 0702 0120181030 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120181030 600 500,000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0702 0120300000 000 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0120310130 000 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0702 0130000000 000 862,000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0702 0130100000 000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 0702 0130161090 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 155,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0702 0130200000 000 415,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 275,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0130210130 600 140,000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0702 0140000000 000 298,400
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0702 0140200000 000 298,400
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261130 200 75,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0702 0500000000 000 285,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе» 0702 0510000000 000 285,000

 Основное мероприятие «Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области про-
филактики правонарушений, преступлений» 0702 0510100000 000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 0510110140 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510110140 200 25,000
 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 0702 0510200000 000 95,000

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

НА 2016 ГОД
Таблица № 3
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Наименование
Код Сумма на год
раздела, подраздела целевой статьи вида расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнад-
зорности 0702 0510264010 000 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510264010 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0510264010 600 70,000
 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 0702 0510300000 000 165,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0510310130 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510310130 200 100,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 0510310140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510310140 200 15,000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 0510364030 000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510364030 200 50,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0702 0700000000 000 68886,931
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0702 0710000000 000 68886,931
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0702 0710400000 000 64759,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0702 0710411030 000 64715,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710411030 600 64715,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогиче-
ским работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0702 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710440190 600 44,700
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 0702 0710500000 000 4127,231
 Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года) 0702 0710566030 000 4127,231
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 0710566030 400 4127,231
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0702 1300000000 000 66,200

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0702 1310000000 000 66,200
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе» 0702 1310100000 000 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1310110130 600 66,200
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 8043,700
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0707 0500000000 000 151,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе» 0707 0510000000 000 151,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 0707 0510200000 000 151,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 0510210130 000 133,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0510210130 200 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0510210130 600 73,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнад-
зорности 0707 0510264010 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0510264010 200 18,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 0707 0800000000 000 5361,000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0707 0820000000 000 4760,000
 Основное мероприятие «Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе» 0707 0820100000 000 3594,000
 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3594,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3594,000
 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления» 0707 0820200000 000 442,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 0707 0820210130 000 442,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 410,000
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000
 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях от-
дыха и оздоровления Вилючинского городского округа» 0707 0820400000 000 706,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 635,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 71,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 71,000
 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 0707 0830000000 000 601,000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи» 0707 0830100000 000 601,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 601,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 601,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0707 1300000000 000 2531,700

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 0707 1330000000 000 2531,700
 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа» 0707 1330100000 000 293,755

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 293,755
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 293,755
 Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта» 0707 1330200000 000 540,000
 Развитие стрелкового спорта 0707 1330273030 000 440,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273030 600 440,000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 100,000
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горос-
дком округе» 0707 1330300000 000 1369,830

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 449,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 196,950
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 252,950
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 919,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 919,930
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Кам-
чатки» 0707 1330400000 000 123,115

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 123,115

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 4,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 119,115
 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву» 0707 1330500000 000 205,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330510130 000 205,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 205,000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 45586,272

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

НА 2016 ГОД
Таблица № 3



13Вилючинская газета
№ 47 (1175) Вт., 8 декабря 2015 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на год
раздела, подраздела целевой статьи вида расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0709 0100000000 000 45586,272
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0709 0140000000 000 45586,272
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0709 0140100000 000 43857,372
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 17371,422
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 17371,422
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОО ВГО) 0709 0140112030 000 26485,950
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0140112030 100 23970,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2384,499
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 131,451
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0709 0140200000 000 455,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 270,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 0709 0140300000 000 1273,900
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 608,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 608,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 665,900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 665,900
 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 220563,733
 Культура 0801 0000000000 000 220563,733
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0801 0700000000 000 220563,733
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0801 0710000000 000 218163,733
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры» 0801 0710100000 000 158669,733
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 126942,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 126942,000
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК «Меридиан» 0801 0710166020 000 31727,733
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166020 400 31727,733
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0801 0710200000 000 54251,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 54251,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 54251,000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0801 0710300000 000 5243,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей») 0801 0710311050 000 5243,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5243,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0801 0720000000 000 2400,000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0801 0720300000 000 2400,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1000,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации ВГО) 0801 0720310120 000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 900,000
 Социальная политика 1000 0000000000 000 107622,500
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2075,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1001 0200000000 000 2075,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1001 0210000000 000 2075,000
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 1001 0210300000 000 2075,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2075,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2075,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36640,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 36640,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 36640,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 8494,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 1003 0210640180 000 8494,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 8494,000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения» 1003 0210800000 000 3133,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 1003 0210840130 000 3133,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3133,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги» 1003 0210900000 000 25013,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 1003 0210940240 000 25013,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0210940240 200 362,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 24651,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 52942,500
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 48130,600
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 48130,600
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 47445,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 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 находившихся под попечительством, попечителям кото-
рых 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 34411,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 34350,418
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 1004 0210640200 000 450,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 450,000
 Расходы на выполнение 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 
программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 12177,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 239,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11938,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 407,600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 407,600
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 1004 0210700000 000 685,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 1004 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210740150 300 685,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1004 0300000000 000 4811,900
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 4811,900
 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1004 0310200000 000 4811,900
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета) 1004 0310250820 000 147,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 0310250820 400 147,000

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

НА 2016 ГОД
Таблица № 3
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Наименование
Код Сумма на год
раздела, подраздела целевой статьи вида расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет средств краевого бюджета) 1004 03102R0820 000 4664,900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1004 03102R0820 400 4664,900
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 15965,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 15965,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 15800,000
 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 4780,000
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2295,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2295,400
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 300,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по социальным проездным 1006 0210120030 000 1521,600

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210120030 800 1521,600
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 663,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 663,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 1006 0210200000 000 2360,000
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1006 0210220050 000 500,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 500,000
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1860,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1860,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 1006 0210400000 000 302,500
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Вилючинска» 1006 0210420080 000 302,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 302,500
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 1006 0210500000 000 1982,000
 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1182,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1182,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых со-
гласно 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 000 800,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 800,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 1006 0210600000 000 4475,500
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 687,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 687,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 69,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 69,500
 Оказание поддержки на подготовку к учебному году будущих первоклассников 1006 0210620130 000 219,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620130 300 219,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 3500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3500,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 1006 0210900000 000 1900,000
 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500
 Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 1006 0220000000 000 165,000
 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям» 1006 0220100000 000 165,000
 Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов 1006 0220120190 000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0220120190 600 165,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3238,000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2218,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 1101 0800000000 000 2218,000

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1101 0810000000 000 2218,000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий» 1101 0810200000 000 1796,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 1796,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1796,000
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта» 1101 0810400000 000 422,000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1020,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы» 1105 0800000000 000 1020,000

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 1105 0810000000 000 1020,000
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом « 1105 0810100000 000 194,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 194,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 194,000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий» 1105 0810200000 000 728,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 1105 0810210130 000 728,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 452,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 276,000
 Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 1105 0810300000 000 23,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1105 0810367020 000 23,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 0810367020 200 23,000
 Основное мероприятие «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта» 1105 0810500000 000 75,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1105 0810567040 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 6262,772
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 6262,772
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1301 1400000000 000 6262,772
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигно-
ваний» 1301 1420000000 000 6262,772

 Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа» 1301 1420100000 000 6262,772
 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 6262,772
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 6262,772
Всего расходов: 1857198,202

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

НА 2016 ГОД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 248679,400
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 150224,000
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22224,000

Таблица № 3

Таблица № 4
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 22224,000
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22224,000
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22224,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского го-
родского округа 934 0408 1220272010 000 22224,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22224,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 128000,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0409 0400000000 000 128000,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 934 0409 0430000000 000 128000,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 000 128000,000
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 934 0409 0430163020 000 12000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 0430163020 600 12000,000
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов 934 0409 0430163030 000 8000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 0430163030 600 8000,000
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 0430163040 000 100267,149
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 0430163040 600 100267,149
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 
(за счет дорожного фонда) 934 0409 0430163050 000 7732,851

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0409 0430163050 600 7732,851
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 70742,400
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 11457,400
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0502 0400000000 000 8787,000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе» 934 0502 0410000000 000 420,000
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 934 0502 0410100000 000 420,000

 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 934 0502 0410163010 000 420,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 0410163010 600 420,000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 934 0502 0430000000 000 8367,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 0430100000 000 8367,000
 Оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 934 0502 0430163090 000 8367,000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 8367,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы» 934 0502 0900000000 000 2670,400

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 934 0502 0910000000 000 2670,400
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 934 0502 0910200000 000 2670,400
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных в Камчатском крае 934 0502 0910240280 000 1876,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 0910240280 600 1876,400
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 934 0502 0910268010 000 794,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0502 0910268010 600 794,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 26600,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0503 0400000000 000 26600,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 934 0503 0430000000 000 26600,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 0430100000 000 26600,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 934 0503 0430163060 000 2900,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 0430163060 600 2900,000
 Содержание общественных территорий 934 0503 0430163070 000 12500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 0430163070 600 12500,000
 Строительство, реконструкция, ремонт уличных сетей наружного освещения 934 0503 0430163080 000 8200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0503 0430163080 600 8200,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 0430163100 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 0430163100 800 3000,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 32685,000

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0505 0400000000 000 32685,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 934 0505 0430000000 000 32685,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 0430100000 000 32685,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 0430111020 000 32685,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 0505 0430111020 600 32685,000
 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 27713,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 25013,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 1003 0200000000 000 25013,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 25013,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги» 934 1003 0210900000 000 25013,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 000 25013,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0210940240 200 362,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 24651,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 2700,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 1006 0200000000 000 2700,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 2700,000
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 800,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 800,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 800,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги» 934 1006 0210900000 000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 1871,500
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 47984,455
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 250,000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 250,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0113 1500000000 000 250,000
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 938 0113 1520000000 000 250,000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков» 938 0113 1520100000 000 150,000
 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 150,000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 938 0113 1520200000 000 100,000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации 
объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 938 0113 1520275050 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 100,000
 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 2000,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 2000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0412 1500000000 000 2000,000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Таблица № 4
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Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 938 0412 1530000000 000 2000,000
 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 938 0412 1530100000 000 2000,000
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 2000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 36795,324
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 25343,324
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды» 938 0501 0300000000 000 2387,004

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинско-
го городского округа» 938 0501 0320000000 000 2387,004

 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 2387,004
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим иму-
ществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 938 0501 0320162010 000 2387,004

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 0320162010 800 2387,004
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0501 1500000000 000 22956,320
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 22956,320
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 000 22956,320
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 17656,320
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17656,320
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

938 0501 1510175020 000 5300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175020 200 5300,000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 11452,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0502 1500000000 000 11452,000
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0502 1510000000 000 11452,000
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0502 1510100000 000 11452,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» - оплата отопления

938 0502 1510175030 000 11452,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 1510175030 200 11452,000
 Образование 938 0700 0000000000 000 4127,231
 Общее образование 938 0702 0000000000 000 4127,231
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 938 0702 0700000000 000 4127,231
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 938 0702 0710000000 000 4127,231
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 938 0702 0710500000 000 4127,231
 Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года) 938 0702 0710566030 000 4127,231
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 0710566030 400 4127,231
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4811,900
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4811,900
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 938 1004 0300000000 000 4811,900
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 4811,900
 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4811,900
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета) 938 1004 0310250820 000 147,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310250820 400 147,000
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (за счет средств краевого бюджета) 938 1004 03102R0820 000 4664,900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 4664,900
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 51950,600
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 88,000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 88,000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 951 0113 0500000000 000 18,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе» 951 0113 0510000000 000 18,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 0510200000 000 18,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 951 0113 0510264020 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0510264020 200 18,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 951 0113 1300000000 000 70,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючин-
ском городском округе» 951 0113 1320000000 000 70,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе» 951 0113 1320100000 000 70,000

 Обустройство мест проведения национальных праздников 951 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 10,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в ме-
стах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 951 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173020 600 60,000
 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 0000000000 000 36,000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 951 0707 0500000000 000 18,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе» 951 0707 0510000000 000 18,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 951 0707 0510200000 000 18,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и без-
надзорности 951 0707 0510264010 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0510264010 200 18,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» 951 0707 0800000000 000 18,000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 951 0707 0820000000 000 18,000
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 951 0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 18,000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 900,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 900,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 951 0801 0700000000 000 900,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 951 0801 0720000000 000 900,000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 951 0801 0720300000 000 900,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации ВГО) 951 0801 0720310120 000 900,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 900,000
 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 50926,600
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2075,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1001 0200000000 000 2075,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1001 0210000000 000 2075,000
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 951 1001 0210300000 000 2075,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2075,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2075,000
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1 2 3 4 5 6
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3133,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1003 0200000000 000 3133,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1003 0210000000 000 3133,000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомо-
бильном транспорте общего пользования городского сообщения» 951 1003 0210800000 000 3133,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения

951 1003 0210840130 000 3133,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 3133,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 35953,600
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1004 0200000000 000 35953,600
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1004 0210000000 000 35953,600
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 000 35268,600
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных органи-
зациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 34411,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 34350,418
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 951 1004 0210640200 000 450,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 450,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 407,600
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 407,600
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 951 1004 0210700000 000 685,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату воз-
награждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 951 1004 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210740150 300 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9765,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 951 1006 0200000000 000 9765,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210000000 000 9600,000
 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 951 1006 0210100000 000 4780,000
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 951 1006 0210120010 000 2295,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 2295,400
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 300,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригород-
ском) автомобильном транспорте по социальным проездным 951 1006 0210120030 000 1521,600

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 0210120030 800 1521,600
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 663,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 663,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 951 1006 0210200000 000 2360,000
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 500,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 500,000
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1860,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1860,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 951 1006 0210400000 000 302,500
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин города Вилючинска» 951 1006 0210420080 000 302,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 302,500
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 951 1006 0210500000 000 1182,000
 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1182,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1182,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 951 1006 0210600000 000 975,500
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 687,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 687,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 69,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620120 300 69,500
 Оказание поддержки на подготовку к учебному году будущих первоклассников 951 1006 0210620130 000 219,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620130 300 219,000
 Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 951 1006 0220000000 000 165,000
 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям» 951 1006 0220100000 000 165,000
 Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов 951 1006 0220120190 000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 0220120190 600 165,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края 956 0000 0000000000 000 238817,242

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 189004,143
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 956 0104 0000000000 000 97486,990

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 97486,990
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 956 0104 9900010040 000 85101,490

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900010040 100 72245,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 12109,571
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 746,919
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края 956 0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 53,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае 956 0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040100 100 910,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 123,000
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3542,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040110 100 3190,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 352,000
 Расходы на выполнение 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 3629,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040120 100 3231,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 398,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 000 3771,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040240 100 2855,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 916,000
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 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 29750,656
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 956 0111 0600000000 000 3000,000

 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 956 0111 0610000000 000 3000,000
 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 956 0111 0610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 0610110090 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0610110090 800 3000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 956 0111 1400000000 000 26750,656
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассиг-
нований» 956 0111 1420000000 000 26750,656

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 956 0111 1420200000 000 26750,656
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 26750,656
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 26750,656
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 61766,497
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 956 0113 0500000000 000 373,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе» 956 0113 0510000000 000 373,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 956 0113 0510200000 000 373,000
 Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка 956 0113 0510264040 000 373,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0510264040 200 373,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 956 0113 0600000000 000 31926,000

 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 956 0113 0610000000 000 31926,000
 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 956 0113 0610500000 000 31926,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 0610512020 000 31926,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0113 0610512020 100 22502,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0610512020 200 9319,425
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0610512020 800 104,576
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 956 0113 1100000000 000 26782,000
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 956 0113 1130000000 000 5375,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 956 0113 1130100000 000 5375,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 000 5375,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 5375,000
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 956 0113 1140000000 000 21407,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 000 21407,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 21407,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0113 1140112010 100 19295,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2016,417
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 95,583
 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 2685,497
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 217,480
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,480
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,795
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,795
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Вилючинска» 956 0113 9900010170 000 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9900010170 200 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 2273,751
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 2273,751
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000000 000 3368,600
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2368,600
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2368,600
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 182,200
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 9900040270 100 182,200

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2186,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 956 0304 9900059300 100 2186,400

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 1000,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 956 0309 0600000000 000 1000,000

 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 956 0309 0610000000 000 209,350
 Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» 956 0309 0610200000 000 76,230

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 0610265010 000 76,230
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0610265010 200 76,230
 Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 956 0309 0610300000 000 62,620
 Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе 956 0309 0610365020 000 62,620

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0610365020 200 62,620
 Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 956 0309 0610400000 000 70,500
 Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа 956 0309 0610465030 000 70,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0610465030 200 70,500
 Подпрограмма «Обеспечение и управление» 956 0309 0620000000 000 790,650
 Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе» 956 0309 0620100000 000 273,500
 Совершенствование противопожарной безопасности 956 0309 0620165040 000 273,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0620165040 200 273,500
 Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Ви-
лючинском городском округе» 956 0309 0620200000 000 517,150

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 0620265050 000 517,150
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0620265050 200 517,150
 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 45149,700
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 524,000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 956 0410 1100000000 000 524,000
 Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе» 956 0410 1110000000 000 524,000
 Основное мероприятие «Техническая защита информации» 956 0410 1110400000 000 524,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 956 0410 1110471010 000 524,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 1110471010 200 524,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 44625,700
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 956 0412 0400000000 000 44225,700

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе» 956 0412 0410000000 000 44225,700
 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 956 0412 0410100000 000 44225,700

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 44225,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 44225,700

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Таблица № 4
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(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестици-
онной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 956 0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 956 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 956 0412 1020100000 000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 956 0412 1020169010 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 1020169010 200 25,000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 956 0412 1020200000 000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат 
при создании собственного бизнеса 956 0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 956 0412 1020300000 000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 956 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 1020310130 200 75,000
 Образование 956 0700 0000000000 000 294,800
 Молодежная политика и оздоровление детей 956 0707 0000000000 000 294,800
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 956 0707 1300000000 000 294,800

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 956 0707 1330000000 000 294,800
 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа» 956 0707 1330100000 000 226,800

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0707 1330110140 000 226,800
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 226,800
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском го-
росдком округе» 956 0707 1330300000 000 68,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 956 0707 1330310130 000 68,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 68,000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 1000,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1000,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 956 0801 0700000000 000 1000,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 956 0801 0720000000 000 1000,000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 956 0801 0720300000 000 1000,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1000,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 287761,533
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 960 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 960 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000
 Образование 960 0700 0000000000 000 66901,800
 Общее образование 960 0702 0000000000 000 64759,700
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0702 0700000000 000 64759,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0702 0710000000 000 64759,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 960 0702 0710400000 000 64759,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0702 0710411030 000 64715,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 0710411030 600 64715,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Феде-
рации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0702 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 0710440190 600 44,700
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000000 000 2142,100
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 960 0707 0500000000 000 133,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе» 960 0707 0510000000 000 133,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 960 0707 0510200000 000 133,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 0510210130 000 133,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 0510210130 200 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 0510210130 600 73,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» 960 0707 0800000000 000 633,000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 960 0707 0820000000 000 32,000
 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления» 960 0707 0820200000 000 32,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 960 0707 0820210130 000 32,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 0820210130 200 32,000
 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 960 0707 0830000000 000 601,000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интегра-
ции молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи» 960 0707 0830100000 000 601,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 960 0707 0830167070 000 601,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 0830167070 200 601,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 960 0707 1300000000 000 1376,100

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 960 0707 1330000000 000 1376,100
 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа» 960 0707 1330100000 000 6,955

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 960 0707 1330110140 000 6,955
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330110140 200 6,955
 Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта» 960 0707 1330200000 000 100,000
 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 100,000
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском го-
росдком округе» 960 0707 1330300000 000 941,030

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330310130 000 216,780

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330310130 200 32,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 184,280
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 724,250
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 724,250
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 
Камчатки» 960 0707 1330400000 000 123,115

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330410130 000 123,115

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330410130 200 4,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 119,115

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Таблица № 4
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Документы |

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых лю-
дей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву» 960 0707 1330500000 000 205,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330510130 000 205,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330510130 200 205,000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 218163,733
 Культура 960 0801 0000000000 000 218163,733
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0801 0700000000 000 218163,733
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 218163,733
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 000 158669,733
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 126942,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 126942,000
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК «Меридиан» 960 0801 0710166020 000 31727,733
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166020 400 31727,733
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 54251,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 54251,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 54251,000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 000 5243,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 000 5243,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5243,000
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000000 000 2543,000
 Физическая культура 960 1101 0000000000 000 2218,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» 960 1101 0800000000 000 2218,000

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 960 1101 0810000000 000 2218,000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий» 960 1101 0810200000 000 1796,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 960 1101 0810210130 000 1796,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810210130 200 1796,000
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта» 960 1101 0810400000 000 422,000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 960 1101 0810467030 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810467030 200 422,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000000 000 325,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» 960 1105 0800000000 000 325,000

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 960 1105 0810000000 000 325,000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий» 960 1105 0810200000 000 302,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 960 1105 0810210130 000 302,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 0810210130 200 302,000
 Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 960 1105 0810300000 000 23,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 960 1105 0810367020 000 23,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 0810367020 200 23,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 947335,700

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,700
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0603 0100000000 000 241,700
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0603 0120000000 000 241,700
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей де-
тей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 975 0603 0120300000 000 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0603 0120310130 000 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 241,700
 Образование 975 0700 0000000000 000 922228,000
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 421379,285
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0701 0100000000 000 421379,285
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0701 0110000000 000 421379,285
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 975 0701 0110100000 000 421379,285
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 251702,217
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 251702,217
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 167176,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 167176,900
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 1085,379
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 1085,379
 Приобретение технологического оборудования для дошкольных образовательных учреждений 975 0701 0110161020 000 470,995
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161020 600 470,995
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 975 0701 0110161030 000 142,793
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161030 600 142,793
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Проведение ремонта полов в МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска 975 0701 0110181010 000 801,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110181010 600 801,000
 Общее образование 975 0702 0000000000 000 449691,643
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0702 0100000000 000 449340,443
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 975 0702 0110000000 000 323198,149
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 000 315659,379
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 70331,823
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 70331,823
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 240392,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 240392,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае 975 0702 0110240250 000 4244,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4244,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 975 0702 0110261040 000 23,810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261040 600 23,810
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразо-
вательных учреждений 975 0702 0110261050 000 167,746

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261050 600 167,746
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения 
для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 0110281020 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281020 600 500,000
 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования» 975 0702 0110300000 000 7538,770
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 975 0702 0110361060 000 5293,405
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110361060 600 5293,405
 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 975 0702 0110361070 000 2245,365
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110361070 600 2245,365
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 975 0702 0120000000 000 124981,894
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 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 975 0702 0120100000 000 124797,494
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0702 0120111090 000 121607,071
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120111090 600 121607,071
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Феде-
рации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120140190 600 44,700
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0702 0120161080 000 2645,723
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120161080 600 2645,723
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения 
для МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска 975 0702 0120181030 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120181030 600 500,000
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей де-
тей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 975 0702 0120300000 000 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0120310130 000 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 184,400
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 975 0702 0130000000 000 862,000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 975 0702 0130100000 000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хорошо» и «отлично» 975 0702 0130161090 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 155,000
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 222,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 975 0702 0130200000 000 415,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0130210130 000 415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 275,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0130210130 600 140,000
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0702 0140000000 000 298,400
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0702 0140200000 000 298,400
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261130 200 75,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 975 0702 0500000000 000 285,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе» 975 0702 0510000000 000 285,000

 Основное мероприятие «Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области 
профилактики правонарушений, преступлений» 975 0702 0510100000 000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 0510110140 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510110140 200 25,000
 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 975 0702 0510200000 000 95,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и без-
надзорности 975 0702 0510264010 000 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510264010 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0510264010 600 70,000
 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 975 0702 0510300000 000 165,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0510310130 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510310130 200 100,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 0510310140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510310140 200 15,000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 0510364030 000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510364030 200 50,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 975 0702 1300000000 000 66,200

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 975 0702 1310000000 000 66,200
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе» 975 0702 1310100000 000 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1310110130 600 66,200
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000000 000 5570,800
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» 975 0707 0800000000 000 4710,000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 975 0707 0820000000 000 4710,000
 Основное мероприятие «Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе» 975 0707 0820100000 000 3594,000
 Организация отдыха детей в каникулярное время 975 0707 0820167050 000 3594,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820167050 600 3594,000
 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления» 975 0707 0820200000 000 410,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 975 0707 0820210130 000 410,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 410,000
 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа» 975 0707 0820400000 000 706,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 635,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 71,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 71,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы» 975 0707 1300000000 000 860,800

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 975 0707 1330000000 000 860,800
 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа» 975 0707 1330100000 000 60,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0707 1330110140 000 60,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330110140 200 60,000
 Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта» 975 0707 1330200000 000 440,000
 Развитие стрелкового спорта 975 0707 1330273030 000 440,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330273030 600 440,000
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском го-
росдком округе» 975 0707 1330300000 000 360,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0707 1330310130 000 165,120

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 96,450
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 68,670
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 975 0707 1330373050 000 195,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330373050 600 195,680
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1 2 3 4 5 6
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 45586,272
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 0709 0100000000 000 45586,272
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 975 0709 0140000000 000 45586,272
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0709 0140100000 000 43857,372
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 000 17371,422
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140111100 600 17371,422
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОО ВГО) 975 0709 0140112030 000 26485,950
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 975 0709 0140112030 100 23970,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2384,499
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 131,451
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 975 0709 0140200000 000 455,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0709 0140210130 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 270,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140210130 600 185,000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 975 0709 0140300000 000 1273,900
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 608,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361150 600 608,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 975 0709 0140361160 000 665,900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361160 600 665,900
 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24171,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 8494,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 1003 0200000000 000 8494,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1003 0210000000 000 8494,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 000 8494,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 1003 0210640180 000 8494,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 8494,000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12177,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 1004 0200000000 000 12177,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1004 0210000000 000 12177,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1004 0210600000 000 12177,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 12177,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 239,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11938,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 3500,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 975 1006 0200000000 000 3500,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 975 1006 0210000000 000 3500,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 975 1006 0210600000 000 3500,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 975 1006 0210620140 000 3500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 3500,000
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 695,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000000 000 695,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» 975 1105 0800000000 000 695,000

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 975 1105 0810000000 000 695,000
 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом « 975 1105 0810100000 000 194,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 975 1105 0810167010 000 194,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810167010 200 194,000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий» 975 1105 0810200000 000 426,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.) 975 1105 0810210130 000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810210130 200 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810210130 600 276,000
 Основное мероприятие «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта» 975 1105 0810500000 000 75,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 975 1105 0810567040 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810567040 600 75,000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 17762,772

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 11500,000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 11500,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 991 0113 1400000000 000 11500,000
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассиг-
нований» 991 0113 1420000000 000 11500,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 991 0113 1420200000 000 1500,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории 
Российской Федерации» 991 0113 1420300000 000 10000,000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 10000,000
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 10000,000
 Обслуживание государственного и муниципального долга 991 1300 0000000000 000 6262,772
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 991 1301 0000000000 000 6262,772
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 991 1301 1400000000 000 6262,772
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 991 1301 1420000000 000 6262,772
 Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа» 991 1301 1420100000 000 6262,772
 Обслуживание муниципального долга 991 1301 1420174010 000 6262,772
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 991 1301 1420174010 700 6262,772
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 10871,500
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10371,500
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3378,000
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3378,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Глава муниципального образования. 992 0102 9900010010 000 3378,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 0102 9900010010 100 3378,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 6993,500
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 6993,500
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010020 000 2626,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010020 100 2626,500

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010030 000 4367,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010030 100 2383,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1982,231
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,769

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАЗРЕЗЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ 
ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 916547,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0110100000 0000 000 421379,285
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110100000 0000 000 421379,285
 Образование 0110100000 0700 000 421379,285
 Дошкольное образование 0110100000 0701 000 421379,285
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110100000 0701 600 421379,285
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 315659,379
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110200000 0000 000 315659,379
 Образование 0110200000 0700 000 315659,379
 Общее образование 0110200000 0702 000 315659,379
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110200000 0702 600 315659,379
 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования» 0110300000 0000 000 7538,770
 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0110300000 0000 000 7538,770
 Образование 0110300000 0700 000 7538,770
 Общее образование 0110300000 0702 000 7538,770
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110300000 0702 600 7538,770
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 124797,494
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120100000 0000 000 124797,494
 Образование 0120100000 0700 000 124797,494
 Общее образование 0120100000 0702 000 124797,494
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120100000 0702 600 124797,494
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллек-
туальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании» 0120300000 0000 000 426,100

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120300000 0000 000 426,100
 Охрана окружающей среды 0120300000 0600 000 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120300000 0603 000 241,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120300000 0603 200 241,700
 Образование 0120300000 0700 000 184,400
 Общее образование 0120300000 0702 000 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120300000 0702 200 184,400
 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 447,000
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130100000 0000 000 447,000
 Образование 0130100000 0700 000 447,000
 Общее образование 0130100000 0702 000 447,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130100000 0702 200 225,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130100000 0702 300 222,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 415,000
 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи» 0130200000 0000 000 415,000
 Образование 0130200000 0700 000 415,000
 Общее образование 0130200000 0702 000 415,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130200000 0702 200 275,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130200000 0702 600 140,000
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 43857,372
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140100000 0000 000 43857,372
 Образование 0140100000 0700 000 43857,372
 Другие вопросы в области образования 0140100000 0709 000 43857,372
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0140100000 0709 100 23970,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140100000 0709 200 2384,499
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100000 0709 600 17371,422
 Иные бюджетные ассигнования 0140100000 0709 800 131,451
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 0140200000 0000 000 753,400
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140200000 0000 000 753,400
 Образование 0140200000 0700 000 753,400
 Общее образование 0140200000 0702 000 298,400
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140200000 0702 200 90,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 0702 600 208,400
 Другие вопросы в области образования 0140200000 0709 000 455,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140200000 0709 200 270,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140200000 0709 600 185,000
 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1273,900
 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140300000 0000 000 1273,900
 Образование 0140300000 0700 000 1273,900
 Другие вопросы в области образования 0140300000 0709 000 1273,900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140300000 0709 600 1273,900
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 102810,600
 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 4780,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 4780,000
 Социальная политика 0210100000 1000 000 4780,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210100000 1006 000 4780,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210100000 1006 300 3258,400

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 500,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 500,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 992 0801 0700000000 000 500,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 992 0801 0720000000 000 500,000
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 992 0801 0720300000 000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 500,000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 6035,000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 6035,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 6035,000
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6035,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата 993 0106 9900010050 000 6035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 993 0106 9900010050 100 4788,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1228,000
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 1857198,202

Таблица № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
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1 2 3 4 5
 Иные бюджетные ассигнования 0210100000 1006 800 1521,600
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 0210200000 0000 000 2360,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210200000 0000 000 2360,000
 Социальная политика 0210200000 1000 000 2360,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210200000 1006 000 2360,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210200000 1006 300 2360,000
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 2075,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210300000 0000 000 2075,000
 Социальная политика 0210300000 1000 000 2075,000
 Пенсионное обеспечение 0210300000 1001 000 2075,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210300000 1001 300 2075,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 0210400000 0000 000 302,500
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210400000 0000 000 302,500
 Социальная политика 0210400000 1000 000 302,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210400000 1006 000 302,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210400000 1006 300 302,500
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 1982,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210500000 0000 000 1982,000
 Социальная политика 0210500000 1000 000 1982,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210500000 1006 000 1982,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210500000 1006 300 1182,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210500000 1006 800 800,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 60415,100
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210600000 0000 000 60415,100
 Социальная политика 0210600000 1000 000 60415,100
 Социальное обеспечение населения 0210600000 1003 000 8494,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210600000 1003 600 8494,000
 Охрана семьи и детства 0210600000 1004 000 47445,600
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210600000 1004 200 299,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210600000 1004 300 47146,018
 Другие вопросы в области социальной политики 0210600000 1006 000 4475,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210600000 1006 300 975,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210600000 1006 600 3500,000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспособных граждан» 0210700000 0000 000 685,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210700000 0000 000 685,000
 Социальная политика 0210700000 1000 000 685,000
 Охрана семьи и детства 0210700000 1004 000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210700000 1004 300 685,000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения» 0210800000 0000 000 3133,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210800000 0000 000 3133,000
 Социальная политика 0210800000 1000 000 3133,000
 Социальное обеспечение населения 0210800000 1003 000 3133,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210800000 1003 300 3133,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 0210900000 0000 000 26913,000
 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 0210900000 0000 000 26913,000
 Социальная политика 0210900000 1000 000 26913,000
 Социальное обеспечение населения 0210900000 1003 000 25013,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210900000 1003 200 362,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210900000 1003 300 24651,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210900000 1006 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210900000 1006 200 28,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210900000 1006 300 1871,500
 Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям» 0220100000 0000 000 165,000
 Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 0220100000 0000 000 165,000
 Социальная политика 0220100000 1000 000 165,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0220100000 1006 000 165,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220100000 1006 600 165,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0300000000 0000 000 7198,904
 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 0310200000 0000 000 4811,900
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0310200000 0000 000 4811,900
 Социальная политика 0310200000 1000 000 4811,900
 Охрана семьи и детства 0310200000 1004 000 4811,900
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0310200000 1004 400 4811,900
 Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 2387,004
 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского 
округа» 0320100000 0000 000 2387,004

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320100000 0500 000 2387,004
 Жилищное хозяйство 0320100000 0501 000 2387,004
 Иные бюджетные ассигнования 0320100000 0501 800 2387,004
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 0400000000 0000 000 240297,700

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 0410100000 0000 000 44645,700

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе» 0410100000 0000 000 44645,700
 Национальная экономика 0410100000 0400 000 44225,700
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410100000 0412 000 44225,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410100000 0412 200 44225,700
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410100000 0500 000 420,000
 Коммунальное хозяйство 0410100000 0502 000 420,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410100000 0502 600 420,000
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 0430100000 0000 000 195652,000
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 0430100000 0000 000 195652,000
 Национальная экономика 0430100000 0400 000 128000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430100000 0409 000 128000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0430100000 0409 600 128000,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430100000 0500 000 67652,000
 Коммунальное хозяйство 0430100000 0502 000 8367,000
 Иные бюджетные ассигнования 0430100000 0502 800 8367,000
 Благоустройство 0430100000 0503 000 26600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0430100000 0503 600 23600,000
 Иные бюджетные ассигнования 0430100000 0503 800 3000,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0430100000 0505 000 32685,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0430100000 0505 600 32685,000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы» 0500000000 0000 000 827,000

 Основное мероприятие «Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики 
правонарушений, преступлений» 0510100000 0000 000 25,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0510100000 0000 000 25,000

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАЗРЕЗЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ 
ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Таблица № 5
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1 2 3 4 5
 Образование 0510100000 0700 000 25,000
 Общее образование 0510100000 0702 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510100000 0702 200 25,000
 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа» 0510200000 0000 000 637,000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0510200000 0000 000 637,000
 Общегосударственные вопросы 0510200000 0100 000 391,000
 Другие общегосударственные вопросы 0510200000 0113 000 391,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510200000 0113 200 391,000
 Образование 0510200000 0700 000 246,000
 Общее образование 0510200000 0702 000 95,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510200000 0702 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510200000 0702 600 70,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0510200000 0707 000 151,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510200000 0707 200 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510200000 0707 600 73,000
 Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе» 0510300000 0000 000 165,000
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0510300000 0000 000 165,000
 Образование 0510300000 0700 000 165,000
 Общее образование 0510300000 0702 000 165,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510300000 0702 200 165,000
 Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0600000000 0000 000 35926,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий» 0610100000 0000 000 3000,000

 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0610100000 0000 000 3000,000
 Общегосударственные вопросы 0610100000 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 0610100000 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0610100000 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 0610200000 0000 000 76,230
 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0610200000 0000 000 76,230
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0610200000 0300 000 76,230
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0610200000 0309 000 76,230
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610200000 0309 200 76,230
 Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0610300000 0000 000 62,620
 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0610300000 0000 000 62,620
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0610300000 0300 000 62,620
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0610300000 0309 000 62,620
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610300000 0309 200 62,620
 Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 0610400000 0000 000 70,500
 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0610400000 0000 000 70,500
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0610400000 0300 000 70,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0610400000 0309 000 70,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610400000 0309 200 70,500
 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты» 0610500000 0000 000 31926,000
 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» 0610500000 0000 000 31926,000
 Общегосударственные вопросы 0610500000 0100 000 31926,000
 Другие общегосударственные вопросы 0610500000 0113 000 31926,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0610500000 0113 100 22502,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610500000 0113 200 9319,425
 Иные бюджетные ассигнования 0610500000 0113 800 104,576
 Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе» 0620100000 0000 000 273,500
 Подпрограмма «Обеспечение и управление» 0620100000 0000 000 273,500
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0620100000 0300 000 273,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0620100000 0309 000 273,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620100000 0309 200 273,500
 Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе» 0620200000 0000 000 517,150

 Подпрограмма «Обеспечение и управление» 0620200000 0000 000 517,150
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0620200000 0300 000 517,150
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0620200000 0309 000 517,150
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620200000 0309 200 517,150
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0700000000 0000 000 289603,664
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры» 0710100000 0000 000 158669,733
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710100000 0000 000 158669,733
 Культура, кинематография 0710100000 0800 000 158669,733
 Культура 0710100000 0801 000 158669,733
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0710100000 0801 400 31727,733
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710100000 0801 600 126942,000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0710200000 0000 000 54251,000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710200000 0000 000 54251,000
 Культура, кинематография 0710200000 0800 000 54251,000
 Культура 0710200000 0801 000 54251,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710200000 0801 600 54251,000
 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0710300000 0000 000 5243,000
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710300000 0000 000 5243,000
 Культура, кинематография 0710300000 0800 000 5243,000
 Культура 0710300000 0801 000 5243,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710300000 0801 600 5243,000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» 0710400000 0000 000 64759,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710400000 0000 000 64759,700
 Образование 0710400000 0700 000 64759,700
 Общее образование 0710400000 0702 000 64759,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710400000 0702 600 64759,700
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 0710500000 0000 000 4127,231
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710500000 0000 000 4127,231
 Образование 0710500000 0700 000 4127,231
 Общее образование 0710500000 0702 000 4127,231
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0710500000 0702 400 4127,231
 Основное мероприятие «Общегородские культурно-массовые мероприятия» 0720300000 0000 000 2400,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0720300000 0000 000 2400,000
 Культура, кинематография 0720300000 0800 000 2400,000
 Культура 0720300000 0801 000 2400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720300000 0801 200 2400,000
 Основное мероприятие «Экологическое просвещение» 0720400000 0000 000 153,000
 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионального потенциала» 0720400000 0000 000 153,000
 Охрана окружающей среды 0720400000 0600 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720400000 0603 000 153,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720400000 0603 600 153,000
 Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы» 0800000000 0000 000 8599,000

 Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и мас-
совым спортом « 0810100000 0000 000 194,000

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810100000 0000 000 194,000
 Физическая культура и спорт 0810100000 1100 000 194,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810100000 1105 000 194,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810100000 1105 200 194,000
 Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 0810200000 0000 000 2524,000
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810200000 0000 000 2524,000
 Физическая культура и спорт 0810200000 1100 000 2524,000
 Физическая культура 0810200000 1101 000 1796,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810200000 1101 200 1796,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810200000 1105 000 728,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810200000 1105 200 452,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810200000 1105 600 276,000
 Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 0810300000 0000 000 23,000
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810300000 0000 000 23,000
 Физическая культура и спорт 0810300000 1100 000 23,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810300000 1105 000 23,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810300000 1105 200 23,000
 Основное мероприятие «Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта» 0810400000 0000 000 422,000
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810400000 0000 000 422,000
 Физическая культура и спорт 0810400000 1100 000 422,000
 Физическая культура 0810400000 1101 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810400000 1101 200 422,000
 Основное мероприятие «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта» 0810500000 0000 000 75,000
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе» 0810500000 0000 000 75,000
 Физическая культура и спорт 0810500000 1100 000 75,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810500000 1105 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810500000 1105 600 75,000
 Основное мероприятие «Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе» 0820100000 0000 000 3594,000
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0820100000 0000 000 3594,000
 Образование 0820100000 0700 000 3594,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820100000 0707 000 3594,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820100000 0707 600 3594,000
 Основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления» 0820200000 0000 000 442,000
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0820200000 0000 000 442,000
 Образование 0820200000 0700 000 442,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820200000 0707 000 442,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820200000 0707 200 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820200000 0707 600 410,000
 Основное мероприятие «Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 0820300000 0000 000 18,000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0820300000 0000 000 18,000
 Образование 0820300000 0700 000 18,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820300000 0707 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820300000 0707 200 18,000
 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздо-
ровления Вилючинского городского округа» 0820400000 0000 000 706,000

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе» 0820400000 0000 000 706,000
 Образование 0820400000 0700 000 706,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820400000 0707 000 706,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820400000 0707 600 706,000
 Основное мероприятие «Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи» 0830100000 0000 000 601,000

 Подпрограмма «Молодежь Вилючинска» 0830100000 0000 000 601,000
 Образование 0830100000 0700 000 601,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0830100000 0707 000 601,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830100000 0707 200 601,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0900000000 0000 000 2670,400
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» 0910200000 0000 000 2670,400
 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0910200000 0000 000 2670,400
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910200000 0500 000 2670,400
 Коммунальное хозяйство 0910200000 0502 000 2670,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910200000 0502 600 2670,400
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1000000000 0000 000 400,000

 Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 1020100000 0000 000 25,000
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020100000 0000 000 25,000
 Национальная экономика 1020100000 0400 000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020100000 0412 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020100000 0412 200 25,000
 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 1020200000 0000 000 300,000
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020200000 0000 000 300,000
 Национальная экономика 1020200000 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020200000 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020200000 0412 800 300,000
 Основное мероприятие «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса» 1020300000 0000 000 75,000
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1020300000 0000 000 75,000
 Национальная экономика 1020300000 0400 000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020300000 0412 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020300000 0412 200 75,000
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1100000000 0000 000 27306,000
 Основное мероприятие «Техническая защита информации» 1110400000 0000 000 524,000
 Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе» 1110400000 0000 000 524,000
 Национальная экономика 1110400000 0400 000 524,000
 Связь и информатика 1110400000 0410 000 524,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110400000 0410 200 524,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 1130100000 0000 000 5375,000
 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 1130100000 0000 000 5375,000
 Общегосударственные вопросы 1130100000 0100 000 5375,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130100000 0113 000 5375,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1130100000 0113 600 5375,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий» 1140100000 0000 000 21407,000
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 1140100000 0000 000 21407,000
 Общегосударственные вопросы 1140100000 0100 000 21407,000
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 Другие общегосударственные вопросы 1140100000 0113 000 21407,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 1140100000 0113 100 19295,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140100000 0113 200 2016,417
 Иные бюджетные ассигнования 1140100000 0113 800 95,583
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1200000000 0000 000 22224,000
 Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 1220200000 0000 000 22224,000
 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 1220200000 0000 000 22224,000
 Национальная экономика 1220200000 0400 000 22224,000
 Транспорт 1220200000 0408 000 22224,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220200000 0408 800 22224,000
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы» 1300000000 0000 000 2667,900

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 1310100000 0000 000 66,200
 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 1310100000 0000 000 66,200
 Образование 1310100000 0700 000 66,200
 Общее образование 1310100000 0702 000 66,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310100000 0702 600 66,200
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 1320100000 0000 000 70,000
 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 1320100000 0000 000 70,000
 Общегосударственные вопросы 1320100000 0100 000 70,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320100000 0113 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320100000 0113 600 70,000
 Основное мероприятие «Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа» 1330100000 0000 000 293,755

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 1330100000 0000 000 293,755
 Образование 1330100000 0700 000 293,755
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330100000 0707 000 293,755
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330100000 0707 200 293,755
 Основное мероприятие «Развитие военно-технических видов спорта» 1330200000 0000 000 540,000
 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 1330200000 0000 000 540,000
 Образование 1330200000 0700 000 540,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330200000 0707 000 540,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330200000 0707 600 540,000
 Основное мероприятие «Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе» 1330300000 0000 000 1369,830
 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 1330300000 0000 000 1369,830
 Образование 1330300000 0700 000 1369,830
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330300000 0707 000 1369,830
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330300000 0707 200 196,950
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330300000 0707 600 1172,880
 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки» 1330400000 0000 000 123,115
 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 1330400000 0000 000 123,115
 Образование 1330400000 0700 000 123,115
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330400000 0707 000 123,115
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330400000 0707 200 4,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330400000 0707 600 119,115
 Основное мероприятие «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относитель-
но прохождения военной службы по контракту и по призыву» 1330500000 0000 000 205,000

 Подпрограмма «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа» 1330500000 0000 000 205,000
 Образование 1330500000 0700 000 205,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330500000 0707 000 205,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330500000 0707 200 205,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1400000000 0000 000 44513,427
 Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа» 1420100000 0000 000 6262,772
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 1420100000 0000 000 6262,772
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420100000 1300 000 6262,772
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420100000 1301 000 6262,772
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420100000 1301 700 6262,772
 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского городского округа» 1420200000 0000 000 28250,656
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 1420200000 0000 000 28250,656
 Общегосударственные вопросы 1420200000 0100 000 28250,656
 Резервные фонды 1420200000 0111 000 26750,656
 Иные бюджетные ассигнования 1420200000 0111 800 26750,656
 Другие общегосударственные вопросы 1420200000 0113 000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420200000 0113 800 1500,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Фе-
дерации» 1420300000 0000 000 10000,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 1420300000 0000 000 10000,000
 Общегосударственные вопросы 1420300000 0100 000 10000,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420300000 0113 000 10000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420300000 0113 800 10000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1500000000 0000 000 36658,320
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510100000 0000 000 34408,320
 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 1510100000 0000 000 34408,320
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510100000 0500 000 34408,320
 Жилищное хозяйство 1510100000 0501 000 22956,320
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510100000 0501 200 22956,320
 Коммунальное хозяйство 1510100000 0502 000 11452,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510100000 0502 200 11452,000
 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участков» 1520100000 0000 000 150,000
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 1520100000 0000 000 150,000
 Общегосударственные вопросы 1520100000 0100 000 150,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520100000 0113 000 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520100000 0113 200 150,000
 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» 1520200000 0000 000 100,000
 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества» 1520200000 0000 000 100,000
 Общегосударственные вопросы 1520200000 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520200000 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520200000 0113 200 100,000
 Основное мероприятие «Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 1530100000 0000 000 2000,000
 Подпрограмма «Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 1530100000 0000 000 2000,000
 Национальная экономика 1530100000 0400 000 2000,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530100000 0412 000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1530100000 0412 200 2000,000
Всего расходов: 1738250,615

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАЗРЕЗЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ 
ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Таблица № 5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевая 
статья 2016 год

1 2 3 4 5
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 7732,851
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 7732,851
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 7732,851
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы» 934 0409 0400000000 7732,851

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского гороодского округа» 934 0409 0430000000 7732,851
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 0430100000 7732,851
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры (за счет дорожного фонда) 934 0409 0430163050 7732,851

Всего расходов: 7732,851

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1507 от 02.12.2015

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 14.05.2012 № 696 «Об 

утверждении Положения о проведении ежегодного городского 
конкурса «Женщина - руководитель года» среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы 
конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Женщина – руководитель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 14.05.2012 

№ 696 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного городского конкурса «Женщи-
на - руководитель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, 
изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
главы администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1506 от 02.12.2015

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 17.05.2012 № 726 «Об 

утверждении Положения о проведении ежегодного городского 
конкурса «Молодой предприниматель года» среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы 
конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Молодой предприниматель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.05.2012 

№ 726 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного городского конкурса «Молодой 
предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, 
изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.12.2015 г., № 1506

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» СРЕДИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Председатель комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна

- первый заместитель главы администрации Вилючинского
городского округа;

Заместитель председателя комиссии:
Нефёдов Юрий Александрович

- председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согла-
сованию);

Секретарь комиссии:
Арышев Иван Александрович

- главный специалист - эксперт отдела муниципального 
контроля администрации Вилючинского городского округа;

Члены комиссии:

Букин Сергей Сергеевич - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласо-
ванию);

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздел/

подраздел
целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 8939,131
 Образование 938 0700 0000000000 000 4127,231
 Общее образование 938 0702 0000000000 000 4127,231
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 938 0702 0700000000 000 4127,231
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 938 0702 0710000000 000 4127,231
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства» 938 0702 0710500000 000 4127,231
 Строительство детской школы искусств (ПИР - окончание работ 2013 года) 938 0702 0710566030 000 4127,231
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0702 0710566030 400 4127,231
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4811,900
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4811,900
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы» 938 1004 0300000000 000 4811,900

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0310000000 000 4811,900
 Основное мероприяите «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4811,900
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета) 938 1004 0310250820 000 147,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 0310250820 400 147,000
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (за счет средств краевого бюджета) 938 1004 03102R0820 000 4664,900

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 4664,900
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 31727,733
 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 31727,733
 Культура 960 0801 0000000000 000 31727,733
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 960 0801 0700000000 000 31727,733
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 31727,733
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры» 960 0801 0710100000 000 31727,733

 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК «Меридиан» 960 0801 0710166020 000 31727,733
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166020 400 31727,733
Всего расходов: 40666,864

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 

Таблица № 6

Таблица № 7

Байкова Наталья Борисовна - начальник управления городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа;

Белоусова Евгения Анатольевна - начальник юридического отдела администрации Вилючин-
ского городского округа;

Куданцев Дмитрий Николаевич - начальник управления имущественных отношений админи-
страции Вилючинского городского округа;

Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа;

Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника управления имущественный отно-
шений администрации Вилючинского городского округа;

Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрация 
Вилючинского городского округа;

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городского округа.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» СРЕДИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Приложение  
к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.12.2015 г., № 1507

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

 «ЖЕНЩИНА - РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Председатель комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского го-

родского округа;

Заместитель председателя комиссии:
Нефёдов Юрий Александрович - председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация пред-

приятий и предпринимателей г. Вилючинска»(по согласованию);

Секретарь комиссии:
Арышев Иван Александрович - главный специалист - эксперт отдела муниципального контроля

администрации Вилючинского городского округа;
Члены комиссии:

Букин Сергей Сергеевич - депутат Думы Вилючинского
городского округа (по согласованию);

Байкова Наталья Борисовна - начальник управления городского
хозяйства администрации Вилючинского городского округа;

Белоусова Евгения Анатольевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского
городского округа;

Куданцев Дмитрий Николаевич - начальник управления имущественных отношений админист-
рации Вилючинского городского округа;

Мигачев Максим Валентинович - советник отдела культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника управления имущественный отноше-
ний администрации Вилючинского городского округа;

Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрация 
Вилючинского городского округа;

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1508 от 02.12.2015

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 17.05.2012 № 725 «Об 

утверждении Положения о проведении ежегодного городского 
конкурса «Лучший предприниматель года» среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы 
конкурсной комиссии по проведению городского конкурса «Лучший предприниматель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

17.05.2012 № 725 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного городского кон-
курса «Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» изменение, изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 главы администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

Приложение  
к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.12.2015 г., № 1508

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Председатель комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна

- первый заместитель главы администрации Вилючин-
ского городского округа;

Заместитель председателя комиссии:
Нефёдов Юрий Александрович

- председатель некоммерческого партнерства «Ассоциа-
ция предприятий и предпринимателей г. Вилючинска» 
(по согласованию);

Секретарь комиссии:
Арышев Иван Александрович

- главный специалист - эксперт отдела муниципально-
го контроля администрации Вилючинского городско-
го округа;

Члены комиссии:

Букин Сергей Сергеевич
- депутат Думы Вилючинского городского округа (по со-
гласованию);

Байкова Наталья Борисовна - начальник управления городского хозяйства админист-
рации Вилючинского городского округа;

Белоусова Евгения Анатольевна
- начальник юридического отдела администрации Вилю-
чинского городского округа;

Куданцев Дмитрий Николаевич
- начальник управления имущественных отношений ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Мигачев Максим Валентинович
- советник отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Вилючинского городского округа;

Пермякова Елена Александровна

- заместитель начальника управления имущественный 
отношений администрации Вилючинского городского 
округа;

Спиренкова Елена Юрьевна
- начальник отдела муниципального контроля админист-
рация Вилючинского городского округа;

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городского округа.

Как обеспечить пожарную 
безопасность жилого дома
ГПП СПЧ № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем и на-
рушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Главным виновником 
попрежнему остается человек.

Пожар безжалостен. Он отнимает все, чем жил, чему радовался человек: жилье, иму-
щество, а самое главное, он отнимает жизни людей.

Во избежание опасности возникновения по-
жара необходимо соблюдать основные требова-
ния пожарной безопасности, которые содержатся 
в Правилах противопожарного режима Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 25 апреля 2012 г. 
№ 390. Этот нормативный документ устанавлива-
ет правила поведения людей, порядок организации 
производства и содержание территорий, зданий, 
сооружений, помещений в целях обеспечения по-
жарной безопасности.

В соответствии с Правилами в жилых зданиях 
запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах 
и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пи-
ротехнические изделия, баллоны с горючими газа-
ми, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и 
другие пожаровзрывоопасные вещества и матери-
алы;

- использовать чердаки, технические этажи и 
другие технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а также 
для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хо-
зяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изоли-
рован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выхо-
дов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, препятствующие распро-
странению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие под-
собные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных пло-
щадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, лестничные пло-
щадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оставлять открытыми двери подвалов, чердаков и технических помещений.
Поскольку технические помещения жилого дома предназначены для размещения 

в них инженерных коммуникаций, в том числе электрооборудования – потенциально-
го источника воспламенения, обслуживающим и управляющим компаниям необходимо 
осуществлять своевременный контроль за этим оборудованием.

Кроме того, руководители объектов, в том числе руководители управляющих и об-
служивающих организаций обязаны обеспечить своевременную очистку прилегающей к 
зданиям территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 
Не допускается сжигать мусор в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от 
зданий.

Не забывайте, что при обнаружении пожара или его признаков (запаха дыма, гари) 
необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» или по 
мобильному телефону «010», «112».

Помните: ваша безопасность – в ваших руках!

Почти 50 молодых и многодетных 
семей получили помощь в 
приобретении жилья с начала года
На Камчатке продолжается реализация программ, направленных  на улучшение жи-
лищных условий жителей региона. 

С начала года почти 50 семьям была ока-
зана поддержка в приобретении жилья. Речь 
идет о многодетных семьях, не реализовав-
ших свое право на получение жилплощади 
на условиях социального найма, а также мо-
лодых семьях, готовых самостоятельно при-
обрести жилье. Об этом сообщили в мини-
стерстве строительства Камчатского края.

«На 1 октября 2015 года 24 многодет-
ные семьи получили социальную выплату 
на строительство или приобретение жилья. 
Это семьи, проживающие в Камчатском крае 
не менее 5 лет, в которых не менее четырех 
детей или не менее трех одновременно ро-
жденных детей, возрастом до 18 лет. Плани-
руется, что всего до конца года такую выпла-
ту получат 30 семей. На эти цели в краевом 
бюджете предусмотрено более 108 миллио-

нов рублей», - рассказали в министерстве.  
Кроме того, финансовая поддержка была оказана многодетным семьям, которые ре-

шили приобрести жилье, оформив ипотечный кредит. Условием получения социальной 
выплаты для погашения первого кредитного взноса является низкая обеспеченность жи-
льем – менее 18 квадратных метров площади жилого помещения на каждого члена семьи. 
«За девять месяцев 2015 года свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
получили 10 многодетных семей. За счет краевого бюджета им оплачивают 20% от стои-
мости жилья с учетом состава семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилья в Камчатском крае. Общая сумма средств, выделенных из краевого бюджета 
этим семьям, составила более 7,2 миллиона рублей», – сказали в министерстве.  

Помощь в приобретении жилья была оказана и молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. Для того, чтобы получить средства на оплату 30% стои-
мости приобретаемого жилья (35% для семей с детьми), необходимо, чтобы возраст су-
пругов или родителя в неполной семье не превышал 35 лет. Также необходимым услови-
ем является платежеспособность заявителей – семья должна быть способна выплачивать 
взносы по ипотеке, либо иметь в распоряжении остальную часть суммы, необходимой 
для покупки жилья. На 1 октября 2015 года этой мерой поддержки воспользовались 14 
молодых семей. Всего в этом году на эти цели выделено свыше 97,3 миллионов рублей, из 
них 40 миллионов рублей – из бюджета Камчатского края.
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А. Комарова

29 ноября в ЦГБ состоялась выставка 
кошек. 12 выставочных экспонатов, и 
масса восторженных посетителей!!!

Второй год подряд Центральная го-
родская библиотека проводит это меро-
приятие с размахом, и с большим успе-
хом. 

С размахом потому, что с удоволь-
ствием принять участие соглашаются не 
только сами «кошатники», но и давние 
друзья библиотеки.   Довольными оста-
ются все: и участники, и любопытствую-
щие.

Организатором выставки, Ольгой 
Ковтун, была предложена обширная ув-
лекательная программа на кошачью те-
матику, рассчитанную по времени на 
весь день, ведь любители кошек при-
водили с собой детей!  Массу детей!!! 
Несметное количество… Без останов-
ки…Сплошным потоком… Поэтому «На 
ура!» прогремел аквагрим в исполнении 

библиотекаря со специальным художе-
ственным образованием – Светланы По-
корук и семерых учащихся Детской ху-
дожественной школы из класса педагога 

РосКошество меха…
Александры Лыловой,  мастер- классы 
«Кошка в технике киригами» Надежды 
Ильюшко и «Делаем ленивую кошку» - 
Тамары Чернявской, викторины про ко-
шек для взрослых и детей, и представле-
ние с игровой программой «Час кота» от 
народного детского театра кукол «Вол-
шебники» Татьяны Кузнецовой.

На своей выставке кошки позаботи-
лись и о собаках: благотворительная ло-
терея «Кот в мешке» была проведена в 
пользу приюта для бездомных собак.

Заводчики и владельцы с удовольст-
вием поделились знаниями по уходу и 
содержанию питомцев. 

Особенно интересным было знакомство 
с породой Донской сфинкс в исполнении  
Елены Благодаренко и двух её красавцев: 
кота по кличке Аура Борей, и кошки – Бе-

лый жемчуг Леприкон. 

Привлекательность этой породе  
придавали  великолепные глаза. Размер 
и их форма, не говоря уж об их изумруд-

ном или небесно-голубом цвете, делают 
кошек невероятно красивыми…

 Действо было приправлено музы-
кальными видеороликами про наших 

мягких, тёплых, пушистых друзей, со-
зданными авторами-библиотекарями 
нашей центральной библиотеки Еленой 
Ковровой и Ириной Жигулиной, и транс-
лировались весь день на большом экране 
телевизора в холле второго этажа.

 Кошки, представленные на выстав-
ке, отличались не только красивым окра-
сом. Большую роль в их привлекатель-
ности играли и  фигура, и форма головы, 
и расположение отметин.  Всех покори-
ли на выставке Шотландский  Вислоухий  
Масяня, Курильский  Бобтейл  Лёлик и 
Тайская Соня… 

Издревле многие породы кошек выводи-
ли только ради красоты.   Эта тенденция 
сохранилась и сегодня, хотя, говорят, что 
красота кошки – в глазах  ЕЁ ХОЗЯИНА!   

ДА, это животные для тех, кто хочет 
иметь очень ласкового питомца и может 
проводить с ним много времени. Для тех, 
кто ценит красоту и элегантность окру-
жающего мира, а так же стиль и уникаль-
ность  характера…  А котятки породы 
Бобтейл, Перс  и Экзот, представленные 
на выставке для продажи – пушистые ма-
ленькие создания - они,  как глубокие ко-
лодцы -  в них тонут наши чувства.

Счастливые владельцы пушистой и 
не очень роскоши, надеемся, что между 
вами и вашей кошкой сложились близ-
кие, гармоничные отношения!!!

А нашим зрителям-посетителям мы го-
ворим -  до новых встреч! ВАША БИБЛИ-

ОТЕКА!

Пресс-служба Регионального исполнитель-
ного комитета регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Президент РФ действует логически по-
следовательно, открыто и четно по отноше-
нию к миру и своим гражданам, считает пред-
седатель думского комитета по безопасности 
и противодействию коррупции.

Послание президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию подтвердило, 
что мы говорим сегодня не только о жизни, 
безопасности, будущем России, а о существо-
вании и защите целой цивилизации, заявила 
в четверг, 3 декабря, председатель комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая.

«Совершенно человечный жест - начать 
послание с минуты молчания в память о геро-
ически погибших военнослужащих в Сирии, 
стал очередным наглядным подтверждением 
того, что для России не существует позиции 
«лес рубят – щепки летят». Для нашей страны 
на первом месте – ее граждане и их безопас-
ность»,  - заявила Яровая.

«Послание президента подтвердило, что мы 
говорим сегодня не только о жизни, безопасно-
сти, будущем России. Сегодня мы говорим о су-
ществовании и защите целой цивилизации. И 
мы готовы брать на себя риски, нести за это от-
ветственность», - подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, президент неслучайно 
сказал о том, что от нас невозможно добиться 
«истерической, опасной для нас самих» реак-
ции, ведь «мы знаем, что надо делать».

«Мы действуем в логической последова-
тельности, открыто и четно по отношению к 
миру и своим гражданам», - считает Яровая.

«Изменения в геополитических реали-
ях столь стремительны, что стратегия пред-
видения и скорость принятия решений имеют 
историческое значение. Сегодня мир нахо-
дится на изломе, когда терроризм и агрессия 
входят в современную систему управления 
миром. И именно Путин предлагает миру 
стратегию, и действует, принимая решения», - 
заключила депутат.

Для России на первом 
месте - граждане и их 
безопасность

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Камчатского края.

Тот факт, что в своем послании Прези-
дент уделил отдельное внимание Дальнему 
Востоку, подтверждает безусловный прио-
ритет развития этого региона страны, счита-
ет председатель комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Государствен-
ной Думы Ирина Яровая. «В своем Послании 
Президент уделил отдельное внимание Даль-
нему Востоку. Это означает конкретный план 
и соответствующие поручения Правительству 
страны  в вопросах укрепления Дальнего Вос-
тока, сохранения льгот северян, наращивания 
экономической мощи этой части страны. Поэ-
тому, нет сомнений, что что развитие Дальне-
го Востока в приоритете, и все планы на этот 
счет будут реализованы. А это означает повы-
шение качества жизни дальневосточников, 
улучшение инвестиционного климата и укре-
пление позиций региона во всех сферах», ска-
зала Яровая. Напомним, Владимир Путин в 
своем послании отметил, что социально-эко-
номический подъём Дальнего Востока  – важ-
нейший национальный приоритет. «Инвесто-
ры уже проявляют серьёзный практический 
интерес к новым механизмам работы, кото-
рые мы предложили, включая территории 
опережающего развития. Поручаю Правитель-
ству ускорить принятие решения по выравни-
ванию энерготарифов для тех дальневосточ-
ных регионов, в которых они существенно 
выше среднероссийских, а депутатов прошу 
оперативно рассмотреть закон о бесплатном 
предоставлении гражданам земли на Дальнем 
Востоке», - сказал Президент. 

Послание президента подтвердило, что 
мы говорим сегодня не только о жизни, без-
опасности, будущем России, а о существова-
нии и защите целой цивилизации, считает 
председатель комитета ГД РФ по безопасности 
и противодействию коррупции Ирина Яро-
вая. «Совершенно человечный жест – начать 
послание с минуты молчания в память о ге-
роически погибших военнослужащих в Си-
рии, - сказала депутат. - Это очередное на-
глядное подтверждение того, что для России 

Ирина Яровая: Президент еще раз подтвердил, что 
развитие дальнего Востока – это важнейший приоритет 

не существует позиции «лес ру-
бят – щепки летят». Для нашей 
страны на первом месте – ее гра-
ждане и их безопасность». «По-
слание президента подтверди-
ло, что мы говорим сегодня не 
только о жизни, безопасности, 
будущем России. Сегодня мы го-
ворим о существовании и защи-
те целой цивилизации. И мы го-
товы брать на себя риски, нести 
за это ответственность», - под-
черкнула парламентарий. По ее 
мнению, президент неслучайно 
сказал о том, что от нас невоз-
можно добиться «истерической, 
опасной для нас самих» реак-
ции, ведь «мы знаем, что надо 
делать». «Мы действуем в логи-
ческой последовательности, от-
крыто и четно по отношению к миру и сво-
им гражданам», - считает Яровая. «Изменения 
в геополитических реалиях столь стремитель-
ны, что стратегия  предвидения и скорость 
принятия решений имеют историческое зна-
чение. Сегодня мир находится на изломе, ког-
да терроризм и агрессия входят в современ-
ную систему управления миром. И именно 
Путин предлагает миру стратегию, и действу-
ет, принимая решения», - заключила депутат.

Правоохранители должны установить 
особый контроль по всем закупкам, где есть 
признаки конфликта интересов, заявила 
председатель комитета ГД РФ по безопасности 
и противодействию коррупции Ирина Яровая, 
комментируя послание президента ФС. «Пре-
зидент поставил конкретные задачи, - сказала 
депутат. - Первое – обеспечить неукоснитель-
ное исполнение требования закона в части 
конфликта интересов, дав прямое поруче-
ние всем правоохранительным структурам по 
установлению особого контроля по всем за-
купкам, где имеются признаки личной заин-
тересованности». Во-вторых, считает Яровая, 
глава государства конкретно указал право-
охранителям на невозможность применения 
уголовно-репрессивных мер как средства раз-
решения экономических споров. «Цифры, 

приведенные президентом, свидетельствуют 
о том, что уголовное преследование не должно 
быть средством недобросовестного подавле-
ния конкурентов, а должно служить принци-
пам законности и справедливости», - подчерк-
нула она. «Третье. Неотвратимость, суровость 
наказания за коррупционные преступления 
и использование альтернативных форм от-
ветственности за незначительные экономи-
ческие правонарушения в сфере предприни-
мательства – это тот баланс, который должен 
быть обеспечен со стороны правоохранитель-
ных органов. Именно такой подход отвечает 
интересам государства и общества», - отме-
тила парламентарий. «Полагаю, что иници-
ативы нашего комитета по установлению 
максимальной ответственности за хищения 
государственных средств и госсобственности, 
маркировке всей цепочки средств, исполни-
телей государственных и муниципальных за-
казов, а также по декриминализации простых 
хищений для граждан, в контексте задач, по-
ставленных президентом в своем послании, 
будут иметь важное практическое значение», 
- заключила глава думского комитета.

Фото: ИТАР-ТАСС
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Камчатским 
школьникам 
вручили 
«светоотражайки»
УГИБДД УМВД России по Камчатскому 
краю

В нескольких школах края при поддержке 
общественного деятеля прошла акция Госав-
тоинспекции «Светлячок».

«Светлячок» - так называется традицион-
ная акция ГИБДД, когда младшим школьни-
кам и детсадовцам рассказывают, как важ-
но пешеходу быть на дороге заметным. 

Дети запоминают, что водителю трудно 
увидеть их в темноте и поэтому он может не 
успеть вовремя остановить машину. Даже ма-
лыши знают, что лучше всего пешеходу по-
могут «светоотражайки», которые в свете фар 
видны водителю за 200 метров.

Мероприятие проходит всегда по-разно-
му. Часто ребята вместе с инспекторами вы-
резают поделки из специальной, отражающей 
свет, бумаги. 

На этот раз акцию ГИБДД в нескольких 
школах Елизовского района и Петропавловс-
ка поддержал общественный деятель. Он при-
шёл к детям с полезными подарками – све-
тоотражающими брелоками, браслетами и 
подвесками. Сотрудники ГИБДД наглядно по-
казали ребятам, как правильно носить их но-
вые «светоотражайки», чтобы они были вид-
ны водителям.

Мероприятия получились познаватель-
ными, весёлыми и почти праздничными. 
Школьники подготовились к приходу гостей, 
показав, что и сами немало знают о дорожной 
безопасности.

Например, ученики Паратунской шко-
лы сыграли настоящий мини-спектакль про 
Правила дорожного движения. А в 24-й шко-
ле краевого центра перед гостями и малень-
кими зрителями выступили ребята из отряда 
ЮИД. Кроме того, юные активисты вместе с 
педагогом разработали замечательные букле-
ты о пользе светоотражающих элементов. Они 
с радостью поделились своей работой с гостя-
ми и выразили готовность участвовать в по-
лезных акциях Госавтоинспекции.

Г. Уркачан, фото автора

Ребята из Народной детской театральной 
студии «Алиса» (режиссер Ирина Евсеева) и 
Народного ансамбля танца «Родничок» (руко-
водитель Виктория Барышникова) выступили 
перед малышами детского сада «Журавушка».

Удивительная история, начавшаяся с 
обычного детского спора из-за сорванно-
го цветка - «Разве может быть больно цвет-
ку? Ведь он не живой?!» - рассказала малень-
ким зрителям о том, что многое в нашем мире 
нуждается в защите и заботе. Ведь кто знает, 
может, на маленькой пушинке обитает для ко-
го-то большой мир. Надо только уметь уви-
деть — или услышать!  обитателей этого мира. 

Таким даром и обладал добрый, отзывчивый 
слонёнок Хортон, который вопреки недобро-
желателям, сумел доказать, что на маленькой 
пушинке обитает целый город под названием 
Нечто. И тогда постепенно друзьям слоненка 
приходит понимание:

Так это пушинка на помощь звала? 
Ну нет, не поверю, она не могла! 

Я думаю, кто-то уселся на ней, 
Кто меньше чем глаз муравьиный, ей-ей! 
Кто ростом, должно быть, с песчинку одну! 

Увидеть кого невозможно слону! 
Народ на цветке?.. Я беречь его буду! 

От снега и дождика, ветра и града! 
Мы будем беречь город Нечто, раз надо!

Уметь в нашем - порой жестоком  мире 
сострадать и помогать ближнему - одна из ос-
новных целей показанного представления.

- В последнее время я замечала, что дети 
не берегут живое, - говорит воспитатель стар-
шей группы Надежда Вадимовна Филеткина. 

УЧИТЬ ДОБРОТЕ

- Когда, например, мы выходим на прогулку, 
не все ребятки бережно относятся к природе 
и окружающему нас, могут и паука-червяка 
растоптать. А мы ведь учим доброте, поэтому 
представленная сказка, конечно, для нашей 
аудитории была актуальна, это глубокая, я бы 
сказала, философская сказка. Я надеюсь, ребя-
та поняли, что нужно беречь живое, что расте-
ния тоже нуждаются в нашей защите.

Для воспитанников детского сада «Жура-
вушка» это была первая встреча с арти-
стами театральной студии «Алиса» и ан-
самбля «Родничок». И по общему мнению 
маленьких зрителей, сказка им понрави-
лась, детвора сопереживала слонёнку Хор-
тону и его друзьям, обитавшим на цветке.

- Очень понравилось 
представление, с которым 
к нам приехали артисты ДК 
«Меридиан», - говорит вос-
питатель старшей группы 
детского сада Журавушка» 
Ирина Юрьевна Гришечки-
на. - И искренность актеров 
очень понравилась, видно, 
что старались, и сюжет по-
учительный понравился. 
Уверена, мы будем благо-
дарными зрителями, ждем 
еще таких же спектаклей!

Многие из нынешних 
юных артистов, которые 
выступали перед малы-
шами детского сада, сами 
не так давно были воспи-
танниками «Журавуш-
ки». Надежде Вадимовне 
Филеткиной приятно бы-
ло встретиться с выпуск-
никами детского сада, она 
отмечает, что сегодня это уже раскрепощен-
ные, творческие ребята. Например,  Вика Ко-
робко обучается танцу в ансамбле «Родничок» 
у балетмейстера Виктории Барышниковой и 
уже научилась побеждать понятное волнение 
перед зрителем.

-  Я, когда мы только вышли в зал, очень 
волновалась, но потом, когда увидела, как на 
меня смотрят и улыбаются, мне это понра-
вилось, тем более, что там было очень мно-
го знакомых деток, - делится своими впечат-
лениями сразу после выступления Вика. - Я 
занимаюсь танцами в ансамбле «Родничок» 

только второй год, но мне здесь сразу понра-
вилось! Мы много выступаем и в ДК «Мериди-
ан», и выезжаем с концертами не только к ма-
лышам в детские сады, но и в пансионаты.

Многие ребята, посещающие творческие 
коллективы МБУК ДК ведут не просто актив-
ный - интересный образ жизни. 

Например, Алиса Оверко из своих 7 лет 
уже 4 года играет в театральной студии «Али-
са», а еще поёт в Народной хоровой студии 
«Солнышко» и занимается в музыкальной 
школе, как и Лиза Григорьева которая помимо 
музыкального образования уже полтора года 
с увлечением познает азы актерского мастер-
ства в театральной студии «Алиса». Имея опыт 
выступлений девочки уже смело обращаются 
к публике.

- Я уже шесть раз выступала и нигде не 

боюсь, - смело тараторит Лиза. - Я больше пе-
реживаю за других, что кто-нибудь что-то за-
будет или вдруг запнется. У нас хороший кол-
лектив, я люблю играть в спектаклях и хочу 
пожелать, чтобы у «Алисы» и дальше все полу-
чалось хорошо!

Сказку о добром слонёнке Хортоне ребята 
из Народной театральной студии «Алиса» под 
чутким руководством режиссера Ирины Евсе-
евой, показывали и на День матери в качест-
ве творческого подарка самым дорогим своим 
людям — мамам.

Центр ГИМС  
Температура воздуха в Камчатском 

крае с каждым днем становится все ни-
же. На реках и водоемах образовался 
первый лед. С начала ледостава до ста-
новления на реках и озерах Камчатско-
го края прочного, крепкого и безопасно-
го льда пройдет не меньше месяца. 

«Молодой» лед (лед перволедья) 
обычно образуется на водоёмах в не-
сколько приёмов (с перерывами во вре-
мя оттепели), начиная от берегов. 

Зачастую такой лёд бывает обильно 
заснежен. 

Первый лед опасен вдвойне: при-
порошенные утренним снежком по-
лыньи, схваченные лег-
ким морозцем устья рек 
и притоков, становятся 
настоящими ловушка-
ми для человека. 

Осенний лед в период с 
ноября по январь, то 
есть до наступления 
устойчивых морозов, 
непрочен. 

Скрепленный вечер-
ним или ночным холо-
дом, он еще способен вы-
держивать небольшую 
нагрузку, но днем, быст-
ро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, ста-
новится пористым и очень слабым.  

Как правило, водоемы замерзают не-
равномерно: сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине. 

На озерах и прудах лед появляется 
раньше, чем на речках, где течение за-
держивает льдообразование. 

На одном и том же водоеме можно 
встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъемно-

стью. 
Прочность открытого от снега 

льда можно ориентировочно оценить 
визуально:

- наиболее прочен прозрачный лед с 
синеватым (зеленоватым) оттенком. Но 
ходить по нему можно лишь тогда, ког-
да проверена его прочность. Если по-
сле первого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть немного 
воды, - это означает, что лед тонкий, и по 
нему ходить нельзя;

- во время оттепели лед становится 
белым или матовым, иногда приобре-
тает желтоватый оттенок (особенно в 
устьях рек). Такой лед менее надежен.

 

Уважаемые родители! 

Руководство Центра ГИМС  просит 
Вас объяснить своим детям основные 
правила поведения возле водоемов: не-
обходимо постоянно соблюдать осто-
рожность и помнить, что выходить на 
лёд крайне опасно. 

Будьте внимательны и соблюдайте 
меры безопасности!!! 

Обеспечение безопасности 
нахождения на льду

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Граждане, проживающие на территории  ЗАТО г. Вилючинска для получения справки о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования могут обратиться с письменным заявлением лично либо через 
уполномоченного представителя в: 

Адрес
телефон для 

справок 
(консультаций)

Часы приема

ИЦ УМВД России по 
Камчатскому краю 

г. Петропавловск – Кам-
чатский, 
ул. Ленинградская, 126

8 (415)-2-
43-52-61

прием заявлений:
вторник и пятница 
с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:  
вторник и пятница 
с 14.00 до 16.00

ОМВД России по ЗА-
ТО Вилючинск 

г. Вилючинск, 
ул. Спортивная, 5а, 

8(415-35)- 
3-50-32  

понедельник – пятница, 
с 09.15 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00   

филиал МФЦ
в г. Вилючинск  

г. Вилючинск, 
ул. Центральная, 5,

8(415-35) 
302-402

понедельник – пятница, 
с 09.00 до 19.00,  суббота 
с 10.00 до 14.00

Не зависимо от места обращения с заявлением, подготовку справок осуществляет Инфор-
мационный центр  УМВД России по Камчатскому краю, в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ.  

Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края.

В. Горина

В краевом фестивале на лучшую орга-
низацию совместной работы образова-
тельных учреждений и воинских ча-
стей по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи вилючинские коман-
ды получили заслуженные награды.

26–27 ноября проходил краевой фе-
стиваль-конкурс на лучшую организа-
цию совместной работы образователь-
ных учреждений и воинских частей по 
патриотическому воспитанию детей и 
молодежи.

В конкурсе приняли участие 11 ко-
манд из Петропавловск-Камчатского и 
Вилючинского городских округов, Ели-
зовского и Усть-Камчатского муници-
пальных районов.

В номинации «Организация совмест-

ной работы патриотических, военно-
спортивных клубов, детских обществен-
ных объединений, инициативных групп 
и воинских частей», конкурс «Докумен-
тальные материалы» 1 место заслужен-
но получил военно-патриотический клуб 
«Звезда», МБОУ «Средняя школа № 1» 
Вилючинского городского округа, руко-
водители Зульфия Аликовна Гусейнова, 
Марина Александровна Жорова.

В номинации «Организация совмест-
ной работы патриотических, военно-
спортивных клубов, детских обществен-
ных объединений, инициативных групп 
и воинских частей (по итогам фестиваля) 
3 место у военно-патриотического клуба 
«Нахимовцы», МБОУ «Средняя школа № 
2» Вилючинского городского округа, ру-
ководители Ирина Владимировна Власо-
ва, Галина Викторовна Мясникова, Вера 
Анатольевна Сычева.

Юные патриоты России
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Отдел министерства внутренних дел России по закрытому 
административно-территориальному образованию Вилючинск 
расположен по адресу: г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5 «а».

«Телефон – доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск:  
3 - 44 – 20;

УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; 
УГИБДД УМВД   России по Камчатскому краю т. 41-04-04; 
через сайт www.gosuslugi.ru.

ГРАФИК приёма граждан руководством  
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
с 01.12.2015 по 31.12.2015 года

должность Фамилия, имя 
отчество

Дата, день недели время примечание

Начальник отдела МВД России Власов 
Сергей  
Александрович

07.12, 14.12
понедельник

17:00-
19:00

Кабинет № 9

Заместитель начальника отдела 
МВД России – начальник полиции

Гавриленко  
Сергей  
Михайлович

21.12, 28.12
понедельник

17:00-
19:00

Кабинет № 9
(присутствие члена  
Общественного совета 
Федоровой Тамары  
Николаевны

Заместитель начальника отдела 
МВД России

Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич

01.12., 08.12., 15.11
Вторник

17:00-
19:00

Кабинет № 9

Заместитель начальника отдела 
МВД России – начальник следст-
венного отдела

Максимова 
Оксана 
Валерьевна

22.12., 9.12
вторник

17:00-
19:00

Кабинет № 9

Заместителя начальника полиции 
(по оперативной работе) отдела 
МВД России

Костин 
Игорь 
Александрович

02.12., 09.12.,16.12
Среда

17:00-
19:00

Кабинет № 9

Помощник начальника (по работе с 
личным составом) отдела МВД России

Петухов 
Павел 
Валерьевич

03.12., 10.12., 17.12
четверг

17:00-
19:00

Кабинет № 9

Начальника тыла отдела МВД Рос-
сии

Колмыков 
Николай
Анатольевич

24.12., 31.12
четверг

17:00-
19:00

Кабинет № 9

ВРИО заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного 
порядка) отдела МВД России

Мошкин
Александр
Иванович

04.12., 11.12
пятница

17:00-
19:00

Кабинет № 9

Начальник отделения ГИБДД отде-
ла МВД России

Фоменко 
Алексей
Владимирович

каждый вторник 14:00-
18:00

ул. Приморская, 
8 «б»

Начальник ОУР отдела МВД России Рогачев 
Евгений
Владимирович

18.12., 25.12
Пятница

17:00-
19:00

Кабинет № 9

Ответственный от руководства от-
дела МВД России

Суббота 10:00-13:00Кабинет № 9

Среда 17:00-20:00Кабинет № 9

Об этом сообщили в  министерстве эко-
номического развития, предпринимательст-
ва и торговли Камчатского края по результа-
там мониторинга, проведенного совместно с 
представителями регионального отделения 
движения «Народный фронт».

«В ноябре мы, совместно с минсель-
хозом и  региональным отделением дви-
жения «Народный фронт» провели рейд 
в розничных предприятиях и на рынках 
Петропавловск-Камчатского городско-
го округа, а также в торговых предприя-
тиях Усть-Камчатского муниципально-
го района. Мы фиксировали цены по 30 
позициям основных продовольственных 
товаров: хлебобулочные изделия, мясо-
молочную продукцию, продукты перера-
ботки зерна, макаронные изделия, сахар, 
фрукты, овощи и другие товары», - сказал 
министр экономического развития, пред-
принимательства и торговли Камчатского 
края Дмитрий Коростелев. Он отметил, что 
рост цен за период с января по октябрь  2015 
года зарегистрирован на яйца куриные ГУ-
СПХ КК «Пионерское», который обусловлен 
удорожанием отпускной стоимости произво-
дителей в среднем 5,5 %. 

С апреля 2015 года отмечено удоро-
жание хлеба и хлебобулочной продук-
ции ОАО «Петропавловский хлебокомби-
нат» (за счет повышения отпускных цен в 
среднем на 3%).  

При этом потребительская стоимость 
социальных видов хлеба - Дарницкий, Белый 
из муки 1 сорта и Авачинский осталась без 
изменений и не превышает  42 рублей за 1 кг.

Увеличение потребительских цен затро-
нуло также плодоовощную продукцию. За 
этот год подорожали картофель и капуста бе-
локочанная более чем на 20 %. Рост продаж-
ной стоимости свеклы и моркови сложился в 
размере 12,6 % и 13,7 %, соответственно.

По данным министерства, в сегмен-
те рыбного рынка средний индекс цен 
на рыбу мороженную за январь-октябрь 
2015 составил 18%. 

При этом подорожала как рыба белых, так 
и лососевых пород. Минимальная стоимость за 
1 кг данной продукции составила: горбуши – 
100 рублей, кеты – от 150 до 180 рублей, кижу-
ча – 200 рублей,  минтая от 60 до 100 рублей, на-
ваги – от 90 до 120 рублей, трески – 160 рублей.

Без изменения осталась стоимость 
молокопродукции - сметаны, творога, мо-
лока питьевого цельного основных мо-
локоперерабатывающих предприятий 
Камчатского края - ОАО «Молокозавод 
«Петропавловский», УМП ОПХ «Зареч-
ное», ООО «Мильковское», ФГУП «Соснов-
ское».

Как и отмечалась ранее, наиболее бла-
гоприятная ценовая ситуация на продук-
цию местного производства наблюдается в 
Камчатском выставочном центре (КВЦ) на 
выставке-ярмарке камчатских товаропро-
изводителей и универсальных рынках Петро-
павловск-Камчатского городского округа, где 
покупателям предложены цены на социаль-
ные сорта хлеба, молоко и молокопродук-
цию, колбасные изделия, рыбу и овощи с ми-
нимальными торговыми наценками. 

Потребительская стоимость плодо-
овощной продукции производителей 
Камчатки (ООО «Овощевод», крестьян-
ско-фермерских хозяйств) в своем боль-
шинстве составила: на картофель и капусту 
свежую – 40 рублей за 1 кг, морковь – 70 ру-
блей за 1 кг, свеклу – 60 рублей за 1 кг.

На товары, завозимые из других ре-
гионов страны, наиболее низкие цены 

Наиболее благоприятная ценовая ситуация на 
продукцию местного производства 
складывается на выставках-ярмарках 
камчатских товаропроизводителей

сложились по:
- маслу сливочному – от 250 до 332 ру-

блей за 1 кг в выставочном центре (КВЦ), ма-
газине «Гастроном № 66» (ул. Кроноцкая), на 
розничных рынках;

- маслу подсолнечному – от   80 до 95 
рублей в пересчете за 1 литр («Анинское», 
«Злато» и др.) на розничных рынках, в вы-
ставочном центре (КВЦ), торговых центрах 
«Славянский» и «Лидер»;

- муке в/с – от 41 до 49 рублей за 1 кг 
на розничных рынках, в торговых центрах 
«Шамса» и «Лидер», «Агротек-Маркет» (рай-
он Северо-Восток), магазинах «Юбилейный» 
и «Гастроном № 66»;

- макаронным изделиям – от 62,5 рублей 
до 92,5 рублей в пересчете за 1 кг на рознич-
ных рынках, в выставочном центре (КВЦ), 
торговом центре «Агротек-Маркет» (район 
Северо-Восток);

-сырам твердым отечественного и зару-
бежного производства («Российский», «Гол-
ландский» и др. ) – от 333,5 рублей до 460,0 
рублей за 1 кг на розничных рынках, в вы-
ставочном центре (КВЦ), в торговых центрах 
«Шамса», «Славянский», «Лидер», «Агротек-
Маркет» (район Северо-Восток), в магазинах 
«Юбилейный», «Бери сам» (база 8 км);

- крупам, включая рис и крупу гречневую 

– от 70 до 75 рублей в пересчете за 1 кг на роз-
ничных рынках, в торговых центрах «Шамса», 
«Славянский», «Лидер», «Агротек Маркет» (рай-
он Северо-Восток), магазине «Бери сам» (база 8 
км);

- сахару-песку – до 67 рублей в пересчете 
за 1 кг на розничном рынке по ул. Пограничная 
(КП), в магазине «Юбилейный», торговом цен-
тре «Агротек Маркет» (район Северо-Восток);

- чаю черному – до 400 рублей в пересчете 
за 1 кг на розничных рынках, в торговых цент-
рах «Шамса»,  «Славянский», магазине «Гастро-
ном № 66», «Агротек Маркет» (район Северо-
Восток).

Свинину выгоднее приобретать на рын-
ке 6 км, в выставочном центре (КВЦ), торговых 
центрах «Шамса», «Лидер», магазинах «Шам-
хор» (район Дачная), на базе 8 км, где ее мини-
мальная стоимость составляет от 315,0 до 380,0 
рублей за 1 кг. Самые низкие цены на кур – от 
150,0 до 175,0 рублей за 1 кг. зарегистрирова-
ны на базе 8 км, в торговых центрах Шамса», 
«Лидер», магазинах «Шамхор» (район Дачная), 
«Юбилейный». Минимальная стоимость говя-
дины – до 355,0 за 1 кг сложилась в торговых 
центрах «Шамса», «Лидер», магазине «Шамхор» 
и на базе 8 км.  

Реализация яблок и апельсин   в выста-
вочном центре (КВЦ), торговых центрах 
«Шамса», «Славянский», «Лидер», магазинах 
«Гастроном № 66», «Юбилейный», базы 8 км 
осуществляется по ценам в среднем на 15 - 20 
% ниже, чем в других обследуемых предпри-
ятиях города. 

Самые дешевые помидоры   (150 рублей 
за 1 кг) на момент обследования были в тор-
говых центрах «Славянский», «Лидер», мага-
зинах «Шамхор», базы 8 км.

В Усть-Камчатском районе цены на ос-
новной перечень продовольственных това-
ров практически не превышают стоимость 
аналогичной продукции, реализуемой в роз-
ничных предприятиях Петропавловск-Кам-
чатского городского округа, за исключением 
отдельного   ассортимента - молокопродук-
тов, мяса говядины и свинины, яиц куриных, 
круп, сахара, цены на которые превышают 
средний уровень городских цен  в размере от 
4,0 % до 20,0 %.

Если скоро на 
пенсию…
Начальник Управления Л.Прижекоп                   

Для удобства будущих пенсионе-
ров Управление Пенсионного фонда в 
г.Вилючинске (ЗАТО) принимает на провер-
ку документы, необходимые для назначения 
пенсии, за год  до наступления пенсионного 
возраста. Это связано с тем, что порою под-
готовка полного пакета документов, необхо-
димых для назначения пенсии, сопряжена с 
большими затратами сил и времени: некото-
рые организации ликвидировались, не пере-
дав документы на хранение в архив, многие 
находятся в других регионах страны либо на 
территории бывших союзных республик, по 
этой причине возникают сложности со сбором 
необходимых справок.

Поэтому заблаговременное обращение 
в Пенсионный фонд РФ позволит без спеш-
ки получить профессиональную правовую по-
мощь специалистов ПФР по подготовке паке-
та документов, необходимых для назначения 
пенсии. 

Для назначения пенсии в Пенсионный 
фонд РФ необходимо предоставить следую-
щие документы:

- паспорт;
- страховое свидетельство;
- трудовая книжка;
- военный билет; 
-свидетельство о рождении ребенка (для 

установления повышенного размера фикси-
рованной выплаты);

- справки о заработке (при необхо-
димости, за 60 месяцев работы подряд до 
01.01.2002г. и др.).

Напомним, при назначении пенсии учи-
тываются стаж и зарплата человека до 2002 го-
да, а также страховые взносы, которые работо-
датель начислял и перечислял в Пенсионный 
фонд за периоды работы, начиная с 01.01.2002 
года. Узнать о своих пенсионных правах под-
робнее может каждый. Для этого нужно обра-
титься в территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства с паспортом, тру-
довой книжкой и страховым свидетельством 
государственного пенсионного страхования 
(зелёная ламинированная карточка).

 Информация о 
добровольческом 
(волонтерском) 
движении
Е. Романенко

Развитие массового добровольческого 
(волонтерского) движения в обществе и созда-
ние условий для эффективной работы добро-
вольческих (волонтерских) организаций (объ-
единений) является одним из приоритетных 
направлений региональной социальной и мо-
лодежной политики Камчатского края.

Добровольчество (волонтерство) является 
способом самовыражения и самореализации 
граждан, действующих безвозмездно, инди-
видуально или коллективно на благо других 
людей или общества в целом.

На сегодняшний день добровольческие 
движения очень востребованы и получили 
свое развитие во многих регионах страны. 
Волонтеров можно вовлекать в те сферы дея-
тельности, которые не оплачиваются, но оста-
ются важными для общества. 

Если Вам близки по духу такие жизненные 
позиции как альтруизм, бескорыстная забо-
та о благополучии других, гуманность, тер-
пимость - становитесь волонтером (добро-
вольцем)! 

Любая добровольческая организация с 
радостью распахнет для вас двери и предло-
жит любое занятие по душе. Кроме граждан, 
изъявивших желание стать волонтерами, при-
глашаем работодателей заявить потребность в 
добровольческих (волонтерских) ресурсах.

Граждане, изъявившие желание осу-
ществлять благотворительную деятельность, 
и организации, готовые к сотрудничеству с  
добровольцами (волонтерами), могут обра-
щаться за дополнительной информацией в 
Центр занятости по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы д.9  кабинет № 5 контактное лицо - Ку-
руч Людмила Николаевна.

 Телефоны 8(41535) 3 23 78, 3 00 76 


