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Документы номера

Решения Думы 
Вилючинского 
городского окурга:

№ 216/73-6 от 04.07.2018 «О 
внесении изменений в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 20.12.2017 № 187/62-
6 «О местном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

 Стр. 3

№ 218/73-6 04.07.2018 «О 
внесении изменений в прило-
жение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
23.03.2016 № 44/13-6 «Об утвер-
ждении персонального соста-
ва Молодежного парламента при 
Думе Вилючинского городского 
округа шестого созыва» 

 Стр. 35

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 554 от 01.06.2018 «О про-
верке готовности муниципальных 
образовательных организаций к 
2018-2019 учебному году» 

 Стр. 35

№ 642 от 28.06.2018 «О вне-
сении изменений в администра-
тивный регламент осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля на территории Вилю-
чинского городского округа, ут-
вержденный постановлением 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 02.02.2018 № 
87» 

 Стр. 35

№ 648 от 29.06.2018 «Об ут-
верждении Плана мероприя-
тий по повышению эффективно-
сти использования бюджетных 
средств, увеличению налоговых и 
неналоговых доходов бюджета ЗА-
ТО и совершенствованию долго-
вой политики в Вилючинском го-
родском округе в 2018-2020 годах» 

 Стр. 36

№ 649 от 04.07.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 18.01.2017 
№ 21 «Об утверждении состава ад-
министративной комиссии при 
администрации Вилючинского го-
родского округа» 

 Стр. 36
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АНОНСЫ
Отчет о работе  
с обращениями 
граждан 

За 1 полугодие 2018 года от 
граждан в администрацию Вилю-
чинского городского округа по-
ступило 1144 обращения. 

Стр. 2

Методические реко-
мендации по вопро-
сам контроля за со-
блюдением 
трудовых прав несо-
вершеннолетних 
граждан 

Стр. 3

8 июля - День семьи, любви и верности

Отдел по работе с отдельными категириями гораждан администрации 
ВГО

6 июля, в канун празднования Дня семьи, любви и верности, 
в большом зале Правительства Камчатского края состоялось 
ежегодное чествование и награждение супружеских пар, связан-
ных узами брака более 25 лет. Медали «За любовь и верность» 
в торжественной обстановке вручила Первый вице-губернатор 
Камчатского края Ирина Унтилова. От имени главы региона 
Владимира Илюхина она приветствовала супружеские пары, ко-
торые прожили вместе не один десяток лет, сохранили любовь 
и верность, и воспитали детей достойными гражданами России.

В рамках мероприятия 38 камчатских семей стали обладателями все-
российской общественной награды – медали «За любовь и верность», из 
них 8 супружеских пар из Вилючинского городского округа:

1. Глухих Виталий  и Валентина Васильевна – 63 года супружеской 
жизни;

2. Любомские Алексей Петрович и Лариса Федоровна – 58 лет;
3. Макаровы  Виталий Валентинович и  Надежда Закировна – 50 лет;
4. Трощенко Геннадий Николаевич и Тамара Николаевна – 45 лет;
5. Стяжкины Валерий Михайлович и Елена Юрьевна – 44 года;
6. Макаровы Александр Сергеевич и Нина Александровна – 41 год;
7. Данилины Александр Павлович  и Валентина Ивановна – 40 лет;
8. Кореневы Вениамин Петрович и Галина Макаровна – 35 лет.

Слова приветствий и поздравлений в этот день также прозвучали и от 
депутата Законодательного собрания Камчатского края Андрея Лиманова: 
«В России испокон веков почиталась любящая и дружная семья. Именно в 
семье закладываются не только умение думать о других, но и привычка к 
добросовестному труду, порядочность, любовь к Отчеству. Вот почему под-
держка семьи, помощь семье являются одним из основных направлений 
политики Российского государства. Надеемся, что для жителей Камчатско-
го края этот день станет еще одним хорошим поводом уделить больше вни-
мания родным и близким, родителям и детям». 

Особой награды от Камчатской епархии удостоена вилючинская су-
пружеская пара  Глухих Виталий и Валентина Васильевна, которые 7 июля 
2018 года отметили семейный праздник - 63 года совместной жизни.

Напомним, медаль «За любовь и верность» учреждена оргкомитетом 
по проведению «Дня семьи, любви и верности» в Российской Федерации в 2008 
году и вручается 8 июля. Это день памяти святых чудотворцев, благовер-
ных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии, которые 
издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака.
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Объявления
О необходимости убрать самовольно 
размещенные объекты

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/18  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 – 887 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –13.08.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14/18 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 соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1322 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –13.08.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15/18 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 – 906 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –13.08.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16/18 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 – 972 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –13.08.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Фе-

дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разре-
шение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на не-
определенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению 
администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

Валентина Галкина, начальник отдела мун-
контроля ВГО

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского окру-
га извещает, что всем владельцам объек-
тов, не являющихся объектами капитального 
строительства (временные сооружения), на-
ходящихся на земельном участке с ка-
дастровым номером 41:02:0010106:517, 
местоположение: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, прибрежная полоса бухты Крашенин-
никова жилого района Приморский, в срок 

до 12 сентября 2018 года надлежит в добро-
вольном порядке убрать самовольно раз-
мещенные объекты с указанной террито-
рии, привести земельный участок в пригодное 
для целевого использования состояние (Акт о 
выявлении от 02.07.2018 № 1). В противном 
случае, будет принято решение о принуди-
тельном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе 
самовольно размещенного объекта, не являю-
щегося  объектом капитального строительст-
ва, с отнесением на собственника объекта по-
несенных расходов.

А.А. Адамчук, бывший председатель прав-
ления

Общественная организация «Ассоциация 
председателей Советов многоквартирных до-
мов «Наш город ЗАТО г.Вилючинск Камчат-
ского края» информирует о ликвидацию дан-
ной организации в качестве юридического 
лица и продолжение  деятельности как Об-
щественной организации «Ассоциации пред-

О продолжении деятельности 
Общественной организации 
«Ассоциации председателей Советов 
многоквартирных домов «Наш город 
ЗАТО г.Вилючинск Камчатского края» 
без образования юридического лица

седателей Советов многоквартирных домов 
«Наш город» ЗАТО г.Вилючинск Камчатско-
го края» без образования юридического лица. 
(Решение общего собрания действующих членов 
и учредителей организации от 08.06.2018 г.).

Все юридические и физические лица  в 
течение месяца со дня опубликования данно-
го объявления могут предъявить обоснован-
ные претензии к данной организации. 

За указанный период от граждан в админис-
трацию Вилючинского городского округа 
поступило 1144 обращения.

Типовые причины, порождающие об-
ращения граждан:

Преобладают вопросы эксплуатации и ре-
монта жилищного фонда. Актуальны вопросы 
благоустройства дворовых территорий, завы-
шенной платы за общедомовые услуги, ра-
боты управляющих компаний. Преобладают 
вопросы замены оконных блоков  и дверей, 
замены либо установки индивидуальных при-
боров учета коммунальных услуг в муници-
пальных квартирах. Проведение ремонтных 
работ, в том числе по установке индивиду-
альных приборов учета коммунальных услуг в 
муниципальных помещениях, осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд» путем проведения электронного аук-
циона, информация о котором размещается 
на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.
zakupki.gov.ru.

Актуальны вопросы предоставления жи-
лья льготным категориям граждан, вопросы 
по обеспечению жильем многодетных и мо-
лодых семей, о постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении, вопросы 
переселения и приватизации жилых помеще-
ний. 

Отчет о работе с обращениями граждан 
в администрации Вилючинского 
городского округа за 1 полугодие  
2018 года

Большое распространение получили об-
ращения граждан о получении справок, не-
обходимых для оформления пенсии, о сдаче 
жилых помещений, об использовании (не ис-
пользовании) права приватизации.

Определенное количество вопросов каса-
лось предоставления   и оформления земель-
ных участков в аренду. 

Все большее количество обращений по-
ступает от иногородних граждан, желающих 
посетить закрытое административно-терри-
ториальное образование город Вилючинск 
Камчатского края.

С целью информирования населения, по-
вышения их правовой грамотности, более пол-
ного обеспечения прав граждан на получение 
информации, администрацией городского 
округа применяются различные формы осве-
щения деятельности органов местного само-
управления Вилючинского городского округа 
и их структурных подразделений через сред-
ства массовой информации: официальные из-
вестия администрации ЗАТО г.Вилючинска 
Камчатского края -  «Вилючинская» газета и 
официальный интернет-сайт ОМС ВГО, где 
размещаются сведения о контактных телефо-
нах для справок и консультаций, а также необ-
ходимые документы.

Отчетная информация публикуется на 
официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа 
в сети «Интернет» во вкладке «Интернет-при-
емная» / «Отчёты по работе с обращениями 
граждан».

Лептоспироз – инфекционная болезнь животных 
и человека, характеризующаяся у животных преиму-
щественно бессимптомным течением, в типичных слу-
чаях – кратковременной лихорадкой, желтухой, некро-
зами слизистых оболочек и отдельных участков кожи, 
нарушением функции желудочно-кишечного тракта, 
абортами в последний месяц беременности или рожде-
нием нежизнеспособного потомства. Летальность при 
клинически выраженной форме 20-25%. 

Болеют крупный и мелкий рогатый скот, лоша-
ди, свиньи, собаки, верблюды, пушные звери, гры-
зуны (серые полевки, мыши, крысы и другие), на-
секомоядные (ежи, землеройки). Восприимчивы к 
лептоспирозу животные всех возрастных групп, но 
наиболее тяжело болеет молодняк. 

Источник возбудителя инфекции – больные 
и переболевшие животные-лептоспироносители, в 

том числе грызуны, которые выделяют возбудителя 
с мочой в течение 2-24 мес. Они инфицируют паст-
бища, воду, почву, корма, подстилку и др. объекты 
внешней среды. 

Основной фактор передачи возбудителя лепто-
спироза – инфицированная вода. 

Лептоспиры проникают в организм через по-
вреждённую кожу и слизистые оболочки. Заражение 
животных возможно при поедании грызунов-лепто-
спироносителей, зараженных кормов, при водопое и 
купании в инфицированных водоемах. 

Ухудшение эпизоотической ситуации по забо-
леванию лептоспирозом крупного и мелкого рогато-
го скота, лошадей отмечается в пастбищный период. 

С целью недопущения заноса и распростране-
ния лептоспироза владельцем животных НЕОБХО-
ДИМО:

– при наличии или приобретении животных 
произвести их регистрацию в ветеринарном учре-
ждении;

– приобретать, продавать животных только по-
сле проведения диагностических исследований, в т.ч. 
на лептоспироз, и при наличии ветеринарных со-
проводительных документов, выдаваемых государ-
ственными учреждениями ветеринарии, которые 
подтверждают здоровье животных, благополучие 
местности по особо опасным инфекционным забо-
леваниям; 

– вновь поступивших животных карантиниро-
вать в течение 30 дней для проведения лаборатор-
ных исследований и обработок; 

– систематически обрабатывать помещение 
для содержания животных от грызунов; 

– по требованию ветеринарных специалистов 

предъявлять животных для проведения обязатель-
ных противоэпизоотических мероприятий (отбор 
проб крови для диагностических исследований на 
лептоспироз, вакцинация), предоставлять все необ-
ходимые сведения о приобретенных животных; 

– выполнять требования ветеринарных специ-
алистов по соблюдению правил по профилактике и 
борьбе с лептоспирозом;

– строго соблюдать правила личной гигиены;
– владельцы собак должны в обязательном поряд-

ке прививать своих питомцев против лептоспироза.
Своевременно информируйте государственную ве-

теринарную службу района обо всех случаях заболевания 
животных с подозрением на лептоспироз (желтушность, 
кровавая моча, повышенная температура тела, некрозы 
слизистых оболочек и отдельных участков кожи, аборты, 
рождение нежизнеспособного потомства).

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕПТОСПИРОЗ
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации

048 Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
076 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты городских округов

076 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации*

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю

141 1 16 08000 01 0000 140
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции*

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

177 Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налого-
плательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

934 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа (Отдел по 
управлению городским хозяйством)

934 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

934 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

934 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

934 2 02 20041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

934 2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

934 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

934 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

936 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Камчат-
ского края (ОКС и А администрации ВГО)

936 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

936 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

936 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

936 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

936 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

936 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

936 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

936 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
936 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

936 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

938 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 
 (УМИ ВГО)

938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции*

938 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

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

938 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

938 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

938 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских округов

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

938 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
938 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

938 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

938 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

938 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город-
ских округов

938 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

938 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

938 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

938 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

938 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

938 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

938 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

938 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

938 2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

938 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
938 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

938 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

951 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

951 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

951 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

951 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

951 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.07.2018 № 216/73-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»

В соответствии со статьями 9, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 
Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закрытом администра-
тивно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, утвержденного 
решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Дума Вилючинско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О 

местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1 – 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 259 089,14272 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 700 839,92295 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 278 785,28564 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме         19 696,14292 тыс. 

рублей;».
1.2. Пункт 10 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями на 2018 год согласно при-
ложению № 16 к настоящему решению.».

1.3. дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа принять решение об 

участии в капитале акционерного общества «Камчатэнергосервис», являющегося единой те-
плоснабжающей организацией Вилючинского городского округа в соответствии с постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении 
единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа», путем приобрете-
ния в муниципальную собственность Вилючинского городского округа акций за счет средств 
бюджетных инвестиций, утвержденных приложением № 16 к настоящему решению, в целях 
реализации мер по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского го-
родского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.4. приложения № № 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 изложить в редакции согласно приложениям 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

1.5. дополнить приложением № 16 согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                                   В.Н. Ланин
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Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

951 2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социально-
го развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

951 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

951 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 45091 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на под-
держку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
951 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

951 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

956 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края (Администрация Вилючинского городского округа )

956 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

956 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

956 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

956 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
956 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

956 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

956 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

956 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

956 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

956 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры ВГО)
960 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

960 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

960 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

960 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

960 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

960 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

960 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

960 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

965 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского 
округа (отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации ВГО)

965 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

965 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

965 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

965 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

965 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

965 2 02 25127 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)

965 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

965 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

965 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

965 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

965 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

965 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Вилючин-
ского городского округа)

975 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

975 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

975 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

975 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

975 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

975 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

975 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

975 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

975 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

975 2 02 30029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

975 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

975 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

975 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации 
Вилючинского городского округа)

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджета

главного 
админист-
ратора до-
ходов бюд-

жета

доходов местного 
бюджета

991 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

991 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
991 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

991 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

991 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

991 2 02 25527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства

991 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
991 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

991 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

991  2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

991 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края 

992 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

992 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

993 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа  
(Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа)

993 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

993 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

993 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

* Администрирование доходов по всем подстатьям, подвидам доходов соответствующей статьи осуществляется админист-
ратором, указанным по соответствующему коду главы главного администратора доходов местного бюджета

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 558 249,220
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 439 000,000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 9 000,000
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1010101000 0000 110 9 000,000

 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

000 1010101202 0000 110 9 000,000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 430 000,000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 429 250,000

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

000 1010202001 0000 110 450,000

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

000 1010203001 0000 110 300,000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 7 865,685

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 7 865,685

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 2 934,005

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 22,517

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

000 1030225001 0000 110 5 362,883

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

000 1030226001 0000 110 -453,721

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 48 200,000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 000 1050100000 0000 110 25 400,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 17 500,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

000 1050102101 0000 110 7 500,000

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 000 1050105001 0000 110 400,000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 22 000,000
 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 650,000
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 150,000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 21 200,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 900,000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

000 1060102004 0000 110 900,000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 13 300,000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 13 300,000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 000,000
 Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 6 000,000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 6 000,000

 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 1 000,000
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 1 000,000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 3 110,000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

000 1080301001 0000 110 3 100,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тысяч рублей)
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Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1080700000 0000 110 10,000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 000 1080715001 0000 110 10,000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 34 283,964

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

000 1110500000 0000 120 31 852,533

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

000 1110501000 0000 120 31 852,533

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

000 1110501204 0000 120 31 852,533

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1110900000 0000 120 2 431,431

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1110904000 0000 120 2 431,431

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904404 0000 120 2 431,431

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 231,720
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120101001 000 120 231,720
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 000 1120101001 0000 120 16,990

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 128,010
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 86,720
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 1 048,332

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 1 048,332
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 1 048,332
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доход государства 000 1140300000 0000 410 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

000 1140304004 0000 410 72,000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 3 237,519
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах 000 1160300000 0000 140 100,000

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

000 1160301001 0000 140 100,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1160600001 0000 140 50,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 140 11,500

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 11,500

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 900,000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области дорожного движения 000 1163000000 0000 140 110,000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1163003001 0000 140 110,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140 54,919

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

000 1163304004 0000 140 54,919

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1163500000 0000 140 215,000
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 215,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

000 1164300001 0000 140 116,000

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 680,100

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1169004004 0000 140 1 680,100

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 700 839,923
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 699 901,840

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 000 151 648 132,400
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2021500104 0000 151 23 182,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 151 169 037,400

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-террито-
риальных образований

000 2021501004 0000 151 455 913,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151 451 020,859

 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

000 2022004104 0000 151 29 000,000

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2022007704 0000 151 0,000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока

000 2022551504 0000 151 40,093

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

000 2022551604 0000 151 296,478

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего 
 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

000 2022552704 0000 151 300,000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

000 2022555504 0000 151 4 810,882

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 151 416 573,406
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 151 600 398,581
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 000 2023002104 0000 151 4 112,000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 151 24 943,000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 151 503 093,100

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

000 2023002704 0000 151 49 075,000

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

000 2023002904 0000 151 11 932,000

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

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

000 2023508204 0000 151 4 141,600

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

000 2023512004 0000 151 92,064

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 

000 2023526004 0000 151 426,417

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 151 2 583,400

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 000 2024000000 0000 151 350,000
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 000 2024999904 0000 151 350,000

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ 000 2040000000 0000 000 964,484

 Предоставление негосударственными организациями грантов для полу-
чателей средств бюджетов городских округов 000 2040401004 0000 180 964,484

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 30,000
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070405004 0000 180 30,000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

000 2190000000 0000 000 -56,401

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2196001004 0000 151 -56,401

Всего доходов: 2 259 089,143

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
обьем на 
2018 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ 000 0100000000 0000 000 19 696,143

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 0103000000 0000 000 0,000

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

956 0103010004 0000 710 55 000,000

 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

956 0103010004 0000 810 -55 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -144 079,445
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -144 079,445
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 510 -2 477 864,730

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 333 785,286

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,588
 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,588

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 991 0106050104 0000 640 163 775,588

Итого 19 696,143

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 256278,825
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3505,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3505,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3505,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 9900010010 100 3505,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального образова-
ния. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского окру-
га).

0103 9900010020 000 2718,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010020 100 2718,000

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

0103 9900010030 000 4713,990

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010030 100 2589,472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2123,748

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 113635,630

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 113635,630
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 99067,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900010040 100 81624,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16461,288

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 826,820
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам создания 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040080 200 16,874
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Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и го-
родских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040100 100 984,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Кам-
чатском крае

0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040110 100 3271,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040110 200 270,836

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержа-
ние специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечи-
тельству

0104 9900040120 000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040120 100 4130,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040120 200 421,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 4146,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осущест-
влении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900040300 100 770,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900040300 200 116,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

0106 9900010050 000 6984,080

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 9900010050 100 5614,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1351,080

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 46220,051
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 43220,051

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0111 1420000000 000 43220,051

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючин-
ского городского округа» 0111 1420200000 000 43220,051

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 43220,051
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 43220,051
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды» 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 77883,139
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 85,130
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы»

0113 1100000000 000 31736,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов» 0113 1130100000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений» 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25219,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220000000 000 83,930
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств ор-
ганизаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 476,571
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 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 363,478

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

0113 1310100000 000 363,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 296,478

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 131014006М 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13101S006М 000 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 67,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе»

0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13201S006М 000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 73,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 757,416

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0113 1420000000 000 757,416

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Рос-
сийской Федерации»

0113 1420300000 000 757,416

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 557,416

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 557,416
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 200,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 20847,525

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525

 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

0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525

 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

0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13598,000

 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 услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175100 200 1700,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 22059,983
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21112,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21112,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1610512020 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7344,783

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 771,087
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей на территории Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение 
доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных ча-
стей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по 
ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000

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

0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0113 1630000000 000 264,483

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 163024006Н 200 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1630410140 200 42,483

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе” 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачь-
ей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному 
и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей куль-
туры”

0113 1660100000 000 294,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1836,584
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении зва-
ния “Почетный гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1329,614
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1329,614
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 20741,900
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 545,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0304 1610512020 200 450,000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 198,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900040270 100 198,700

 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ “Об актах 
гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2384,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17613,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 0309 1600000000 000 17613,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в 
ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования ор-
ганов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информиро-
вания населения на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610300000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610376140 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15057,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1610512020 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2766,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с ор-
ганами управления и силами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время

0309 1610876030 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Ви-
лючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах”

0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской оборо-
ны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1611076150 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1611276050 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городско-
го округа”

0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электроси-
рен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу связи 
в Вилючинском городском округе

0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 234903,245
 Транспорт 0408 0000000000 000 23126,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23126,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 23126,853

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регу-
лируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Ви-
лючинского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств ор-
ганизаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие транспортной 
системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 4,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 178658,593
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 0409 1600000000 000 802,183

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,055

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 600,055

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 177856,410

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 177856,410
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 177856,410
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 29000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 182014006П 200 29000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания 0409 1820178050 000 48575,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178050 200 48575,627

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры

0409 1820178070 000 84733,205

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178070 200 84733,205

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8297,578

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 7250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 7250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информаци-
онного портала Вилючинского городского округа” 0410 1120100000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32105,800
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 30805,800

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 30805,800

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0412 0410100000 000 30805,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборо-
нэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22857,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 158,980
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 700,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000
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 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 274944,310
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинско-
го городского округа”

0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, распо-
ложенного в многоквартирных домах и не являющегося общим иму-
ществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1108,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1099,209
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14059,569

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 286,840
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 176723,100
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 2365,080

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 345,692

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0502 0410100000 000 345,692

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск 
коммунальных ресурсов

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 2019,388
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и 
водоотведения” 0502 0420100000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа в 
хозяйственных обществах” 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” пу-
тем приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению над-
ежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского окру-
га в соответствии с законодательством Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 1550175110 400 166667,000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 7691,020

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 7691,020
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7691,020
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0502 1820178120 000 7691,020

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 0503 0000000000 000 51110,575
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 3654,500
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов” 0503 0910200000 000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатско-
го края по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 11033,368

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11033,368

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых 
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11033,368

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177030 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1198,756

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 36422,707

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 0503 1810000000 000 18288,369

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810100000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

0503 18101R5550 000 3207,255
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 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 3207,255
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского го-
родского округа” 0503 1810200000 000 13902,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

0503 18102L5554 000 12298,734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 18102L5554 200 12298,734

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

0503 18102R5550 000 1603,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 18102R5550 200 1603,627

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового го-
лосования” 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению обществен-
ных территорий в перечень общественных территорий, отобранных 
для проведения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня обще-
ственных территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 607,066

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1810378180 200 607,066

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 18134,338
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 12892,338
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000

  @30=870F8O @8BC0;L=KE CA;C3 8 A>45@60=85 <5AB 70E>@>=5=8O 0503 1820178130 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2598,964

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178140 400 298,964

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зе-
леным насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положе-
ния о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревь-
ев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и по-
рядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 791,264

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178190 200 791,264

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение, установка наземных пластиковых конусных 
контейнеров на 3000 м3 и ограждение площадок ТКО

0503 1820180400 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180400 200 1000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и установка дополнительных малых форм и ог-
раждения на детской игровой площадке, расположенной напротив до-
ма № 11 мкр. Центральный

0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки бе-
лья, расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180420 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для орга-
низации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой поло-
се между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией 
МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180430 200 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: 
детская площадка, площадка для самостоятельных занятий физиче-
ской культурой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5242,000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2638,470

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2603,530

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30556,190

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 30556,190

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30556,190
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30556,190
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30556,190

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 1820112040 100 17804,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 1820112040 200 8248,696

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4502,974
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 0603 0000000000 000 339,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершен-
ствовании”

0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0603 0120310130 200 186,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 645,748
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов” 0605 0910200000 000 645,748
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Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 1043547,854
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 456557,652
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 451885,352

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания” 0701 0110000000 000 451885,352

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образо-
ванию” 0701 0110100000 000 451885,352

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 265604,809

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 265604,809

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го 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 182335,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 182335,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 3551,408

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 3551,408

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища МБДОУ 
“Детский сад № 5”

0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 0701 1600000000 000 4672,300

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0701 1620000000 000 4672,300

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социаль-
ной сферы на территории Вилючинского городского округа. Централи-
зация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и 
мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений 
социальной сферы на территории Вилючинского городского округа”

0701 1621000000 000 4672,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 4672,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 4672,300

 Общее образование 0702 0000000000 000 363655,911
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 363445,661

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания” 0702 0110000000 000 361922,611

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений” 0702 0110200000 000 361922,611

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 64204,056

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 64204,056

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 285535,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 285535,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 6396,624

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 6396,624

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 271,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 199,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершен-
ствовании”

0702 0120300000 000 199,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0702 0130000000 000 620,250

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0702 0130161100 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0130210130 200 173,250

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образова-
ния” 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы об-
разования” 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) 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 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 161251,760
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 89093,160

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания” 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 81767,885
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей” 0703 0120100000 000 81767,885

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 78874,180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 78874,180

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2199,005

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета “Ро-
бототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образова-
ния” 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы образования 
Вилючинского городского округа в региональных, всероссийских меро-
приятиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для уча-
стия в очном этапе Всероссийского образовательного форума проект-
ных территорий в г. Санкт-Петербург

0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 72141,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 72141,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры” 0703 0710400000 000 72141,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 72096,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 72096,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0703 1310100000 000 17,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13108,690
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10062,150

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9592,780

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8685,380
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

0707 082014006Ж 000 4930,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровле-
ния”

0707 0820200000 000 123,400

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

0707 0820210130 000 123,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обес-
печения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0707 0820467030 000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского станов-
ления, успешной социальной адаптации, самореализации и интег-
рации молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 469,370
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0830167070 100 195,070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1902,964

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0707 1310000000 000 9,164

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0707 1310100000 000 9,164

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0707 13101S006М 000 9,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 13101S006М 600 9,164

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспече-
ние патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1330300000 000 1197,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1330310130 000 597,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в 
связи с памятными и знаменательными датами истории России и Кам-
чатки”

0707 1330400000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых лю-
дей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

0707 1330500000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1330510130 000 299,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 0707 1600000000 000 269,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и без-
надзорности

0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000

Наименование
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год
раздела, 

подраздела
целевой 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючин-
ском городском округе” 0707 1650000000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприя-
тий по сокращению незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции 
населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 180,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 16501S006Н 200 59,650

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 873,926

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 873,926

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых 
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 873,926

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 873,926

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 1710177020 100 873,926

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48973,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48973,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образова-
ния” 0709 0140000000 000 48973,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28605,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18881,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы об-
разования” 0709 0140200000 000 393,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 257998,172
 Культура 0801 0000000000 000 257998,172
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 257998,172
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 252262,991
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры”

0801 0710100000 000 172308,300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 167684,145

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и 
систем автоматического пожаротушения” на “Устройство пожарных 
резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматиче-
ского пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положи-
тельного заключения государственной экспертизы проектно-сметной 
документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 
216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0801 0710166330 400 3083,552

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный 
ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 140,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг 
по краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная систе-
ма” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6165,638

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0801 0720000000 000 5735,182

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меро-
приятия” 0801 0720300000 000 5735,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3569,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1082,917
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1082,917

 Социальная политика 1000 0000000000 000 120122,501
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих”

1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности 
и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34567,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 34567,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210000000 000 34567,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) 
автомобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в период получения ими образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

1003 0210900000 000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20797,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65725,017
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 61583,417

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1004 0210000000 000 61583,417

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 61583,417

 Расходы для осуществления 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 по-
печительство, обучающихся в федеральных образовательных органи-
зациях), на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содер-
жание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денеж-
ной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (де-
тей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях в Камчатском крае, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 426,417

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 426,417
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 17205,484
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 17205,484

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 15667,562

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4283,706

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 3233,706
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3233,706
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1006 0210220050 000 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 70,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возме-
щение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражда-
нин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 70,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 70,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 1827,000
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 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установ-
ленным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 3540,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздо-
ровлению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими обще-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2933,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 1006 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

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги”

1006 0210900000 000 1400,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1371,500
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2294,000

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

1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обще-
ственным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

1006 02201S006Б 000 272,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 272,000

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий ра-
боты с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
в Вилючинском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия 
в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных ор-
ганизациях 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 0240120260 200 36,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 69256,196
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40286,144
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 40286,144

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1101 0810000000 000 40286,144

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1101 0810200000 000 2984,147

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

1101 0810210130 000 2984,147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 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 обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36575,497
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 34731,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 34731,174
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздева-
лок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации для проведе-
ния работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортивная 
школа № 2” (лыжной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение оборудования для сооружения модульной 
лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского городско-
го округа

1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 69,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на по-
ездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинс-
ке, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Вла-
дивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28970,052
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28970,052

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1102 0810000000 000 28970,052

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально -технической базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1102 081014006Ж 000 121,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1102 081014006Ж 200 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1102 08101S006Ж 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1102 0810200000 000 559,603

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государст-
венная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. 
Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 28065,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 27845,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий тхэквондо местной общественной организации “Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилю-
чинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 7,534
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований”

1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 2278785,286

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 241618,261
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3505,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3505,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3505,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 9900010010 100 3505,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального образова-
ния. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского окру-
га).

0103 9900010020 000 2718,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010020 100 2718,000

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

0103 9900010030 000 4713,990

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 9900010030 100 2589,472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2123,748

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,770
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 99067,130

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 99067,130
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 99067,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 9900010040 100 81624,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 9900010040 200 16461,288

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 826,820
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счет-
ная палата

0106 9900010050 000 6984,080

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 9900010050 100 5614,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1351,080

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 46220,051
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 43220,051

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0111 1420000000 000 43220,051

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючин-
ского городского округа» 0111 1420200000 000 43220,051

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 43220,051
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 43220,051
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды» 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 77791,075
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 85,130
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 31736,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов» 0113 1130100000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений» 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25219,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та» 0113 1220000000 000 83,930

 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств ор-
ганизаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 476,571

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 363,478

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

0113 1310100000 000 363,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 296,478



13Вилючинская газета
№ 27 (1306) Вт., 10 июля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 131014006М 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13101S006М 000 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 67,000

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 13201S006М 000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 73,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 757,416

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований»

0113 1420000000 000 757,416

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючин-
ского городского округа в судебных разбирательствах на территории 
Российской Федерации»

0113 1420300000 000 757,416

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 557,416

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 557,416
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 200,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 20847,525

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа» 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525

 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 муниципально-
го жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525

 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 муниципально-
го жилищного фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175030 200 13598,000

 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 муниципально-
го жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1510175100 200 1700,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды» 0113 1600000000 000 22059,983

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21112,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21112,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 1610512020 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7344,783

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 771,087
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами 
безопасности мест массового пребывания людей на территории Ви-
лючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обес-
печение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для де-
журных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000

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

0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1630000000 000 264,483

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 163024006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 163024006Н 200 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 16302S006Н 200 100,000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе» 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 1630410140 200 42,483

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе» 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1744,520
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Вилючинска»

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1329,614
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1329,614
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 18158,500
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 545,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 545,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты” 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 545,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0304 1610512020 200 450,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17613,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 17613,500
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской 
обороны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в 
ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования ор-
ганов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной 
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информиро-
вания населения на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610300000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610376140 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15057,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 1610512020 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2766,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с ор-
ганами управления и силами Камчатской территориальной подсис-
темы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время

0309 1610876030 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Ви-
лючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах”

0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской оборо-
ны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1611076150 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий 
спасения и накоплению средств защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гра-
жданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1611276050 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского город-
ского округа”

0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электроси-
рен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу связи 
в Вилючинском городском округе

0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 234903,245
 Транспорт 0408 0000000000 000 23126,853
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23126,853

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 23126,853
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания 
населения” 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств ор-
ганизаций пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие транспортной 
системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0408 12203S006Л 200 4,390

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 178658,593
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,055
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 600,055

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 177856,410

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 177856,410
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 177856,410
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 29000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 182014006П 200 29000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 0409 1820178050 000 48575,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178050 200 48575,627

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры

0409 1820178070 000 84733,205

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178070 200 84733,205

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8297,578

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 7250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 7250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском город-
ском округе” 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информаци-
онного портала Вилючинского городского округа” 0410 1120100000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32105,800
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 30805,800

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 30805,800

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0412 0410100000 000 30805,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборо-
нэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 0410163110 200 22857,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 158,980
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 700,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 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, 
соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 271289,810
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинско-
го городского округа”

0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, распо-
ложенного в многоквартирных домах и не являющегося общим иму-
ществом собственников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1108,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 1099,209
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского город-
ского округа” 0501 1510000000 000 14346,409
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 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14059,569

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 286,840
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 176723,100
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 2365,080

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 345,692

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0502 0410100000 000 345,692

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на от-
пуск коммунальных ресурсов

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 04101S007Г 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 2019,388
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения 
и водоотведения” 0502 0420100000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа в 
хозяйственных обществах” 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” 
путем приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 1550175110 400 166667,000

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 7691,020

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 7691,020
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7691,020
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг 
населению городского округа 0502 1820178120 000 7691,020

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 0503 0000000000 000 47456,075
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 11033,368

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11033,368

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых 
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11033,368

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0503 1710177030 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1198,756

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 36422,707

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 0503 1810000000 000 18288,369

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810100000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18101R5550 000 3207,255

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101R5550 800 3207,255
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского 
городского округа” 0503 1810200000 000 13902,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18102L5554 000 12298,734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 18102L5554 200 12298,734

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

0503 18102R5550 000 1603,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 18102R5550 200 1603,627

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового го-
лосования” 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению общест-
венных территорий в перечень общественных территорий, отобран-
ных для проведения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня обще-
ственных территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 607,066

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1810378180 200 607,066

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 18134,338
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 12892,338
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2598,964

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820178140 400 298,964
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 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от вос-
становительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зе-
леным насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положе-
ния о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев 
и кустарников на территории Вилючинского городского округа и по-
рядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 791,264

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820178190 200 791,264

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение, установка наземных пластиковых конусных 
контейнеров на 3000 м3 и ограждение площадок ТКО

0503 1820180400 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180400 200 1000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и установка дополнительных малых форм и ог-
раждения на детской игровой площадке, расположенной напротив до-
ма № 11 мкр. Центральный

0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки бе-
лья, расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180420 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для орга-
низации акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе 
между жилым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией 
МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820180430 200 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: 
детская площадка, площадка для самостоятельных занятий физиче-
ской культурой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5242,000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 1820278150 400 2638,470

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 1820278160 200 2603,530

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30556,190
 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 30556,190

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30556,190
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30556,190
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30556,190

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 1820112040 100 17804,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 1820112040 200 8248,696

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4502,974
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 339,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершен-
ствовании”

0603 0120300000 000 186,000

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

0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0603 0120310130 200 186,000

 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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 645,748
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 564324,754
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 274222,652
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 269550,352

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования” 0701 0110000000 000 269550,352

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 269550,352
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 265604,809

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 265604,809

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 3551,408

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 3551,408

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища 
МБДОУ “Детский сад № 5”

0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0701 1600000000 000 4672,300
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0701 1620000000 000 4672,300

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сфе-
ры на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбо-
ра данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга 
в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту 
зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа”

0701 1621000000 000 4672,300
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 4672,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 4672,300

 Общее образование 0702 0000000000 000 74008,211
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 73797,961

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего обра-
зования” 0702 0110000000 000 72274,911

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений” 0702 0110200000 000 72274,911

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 64204,056

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 64204,056

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образования в 
Камчатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 903,231

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 6396,624

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 6396,624

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 271,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 199,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершен-
ствовании”

0702 0120300000 000 199,400

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

0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0702 0130000000 000 620,250

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окон-
чивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0702 0130161100 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

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

0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы об-
разования” 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) 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 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 го-
ды” 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 210,250

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

0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 154011,360
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 81897,460

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 81723,185
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного об-
разования детей” 0703 0120100000 000 81723,185

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 78874,180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 78874,180

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2199,005

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета 
“Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных 
детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей” 0703 0130200000 000 140,000

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

0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000
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 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы образования 
Вилючинского городского округа в региональных, всероссийских ме-
роприятиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для уча-
стия в очном этапе Всероссийского образовательного форума проект-
ных территорий в г. Санкт-Петербург

0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 72096,300
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 72096,300
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры” 0703 0710400000 000 72096,300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 72096,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 72096,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0703 1310100000 000 17,600

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

0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13108,690
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10062,150

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9592,780

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

0707 082014006Ж 000 4930,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровле-
ния”

0707 0820200000 000 123,400

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

0707 0820210130 000 123,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педа-
гогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и 
т.д. 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обес-
печения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях 
отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского станов-
ления, успешной социальной адаптации, самореализации и интег-
рации молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 469,370
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 0830167070 100 195,070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1902,964

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0707 1310000000 000 9,164

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0707 1310100000 000 9,164

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0707 13101S006М 000 9,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 13101S006М 600 9,164

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспе-
чение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 244,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском го-
родском округе”

0707 1330300000 000 1197,000

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

0707 1330310130 000 597,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-истори-
ческих клубов 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий 
в связи с памятными и знаменательными датами истории России и 
Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

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

0707 1330410130 000 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации у молодых лю-
дей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

0707 1330500000 000 299,200

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

0707 1330510130 000 299,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 269,650
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилю-
чинском городском округе” 0707 1650000000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприя-
тий по сокращению незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 180,650

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

0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 16501S006Н 200 59,650

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 873,926

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 873,926

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия тру-
доустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых 
работников, временного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 873,926

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 873,926

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0707 1710177020 100 873,926

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48973,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48973,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образо-
вания” 0709 0140000000 000 48973,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28605,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18881,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы об-
разования” 0709 0140200000 000 393,000

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

0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 257998,172
 Культура 0801 0000000000 000 257998,172
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 257998,172
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 252262,991
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры”

0801 0710100000 000 172308,300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 167684,145

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и 
систем автоматического пожаротушения” на “Устройство пожарных 
резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматиче-
ского пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положи-
тельного заключения государственной экспертизы проектно-сметной 
документации

0801 0710166060 000 1400,000
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Наименование
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 
216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0801 0710166330 400 3083,552

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный 
ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 140,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение 
книг по краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная си-
стема” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6165,638

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потен-
циала” 0801 0720000000 000 5735,182

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меро-
приятия” 0801 0720300000 000 5735,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3569,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1082,917

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5733,000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих”

1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности 
и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3108,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 3108,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210000000 000 2711,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по 
погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установ-
ленным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2294,000

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

1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обще-
ственным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

1006 02201S006Б 000 272,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 272,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 69256,196
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40286,144
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 40286,144

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1101 0810000000 000 40286,144

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение орга-
низации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2984,147

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

1101 0810210130 000 2984,147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 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 обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

Наименование
Код Сумма на 

год
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов на 2018 год

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36575,497
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 34731,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 34731,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздева-
лок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации для проведе-
ния работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортив-
ная школа № 2” (лыжной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спор-
тивная школа № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение оборудования для сооружения модульной 
лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского городско-
го округа

1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 69,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на по-
ездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилю-
чинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в 
г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28970,052
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28970,052

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 1102 0810000000 000 28970,052

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1102 081014006Ж 000 121,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1102 081014006Ж 200 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1102 08101S006Ж 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение орга-
низации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

1102 0810200000 000 559,603

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государст-
венная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. 
Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае”

1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 28065,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

1102 0810711120 000 27845,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий тхэквондо местной общественной организации “Федерация 
Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для местной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Ви-
лючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финанса-
ми Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинско-
го городского округа, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований”

1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 1664274,221
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 321695,751

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,483
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 934 0113 1600000000 000 42,483

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,483

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 934 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,483

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 209729,855
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23122,463
 Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 23122,463

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта» 934 0408 1220000000 000 23122,463

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществ-
лению регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23122,463
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 178658,593
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы» 934 0409 1600000000 000 802,183

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 600,055

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 600,055

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0409 1800000000 000 177856,410

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 177856,410

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 177856,410
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 000 29000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 29000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 934 0409 1820178050 000 48575,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178050 200 48575,627

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 84733,205

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 84733,205

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8297,578

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

934 0409 18201S006П 000 7250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 7250,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 7948,800
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 7948,800

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 7948,800

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 7948,800

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 7789,820
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 158,980
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 87789,738
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 9710,408
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы»

934 0502 0400000000 000 2019,388

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском 
округе» 934 0502 0420000000 000 2019,388

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами»

934 0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0502 1800000000 000 7691,020

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 7691,020

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 7691,020
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 7691,020

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 47523,141
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае

934 0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 3654,500

 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 11033,368

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 11033,368

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занято-
сти высвобождаемых работников, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 11033,368

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177030 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1198,756

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0503 1800000000 000 32835,273

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 934 0503 1810000000 000 17988,369

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1810100000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

934 0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

934 0503 18101R5550 000 3207,255

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5550 800 3207,255
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 13602,361

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

934 0503 18102L5554 000 11998,734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 18102L5554 200 11998,734

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

934 0503 18102R5550 000 1603,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 18102R5550 200 1603,627

 Основное мероприятие «Организация проведения рейтин-
гового голосования» 934 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению 
общественных территорий в перечень общественных тер-
риторий, отобранных для проведения рейтингового голо-
сования

934 0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству, из перечня общественных территорий, представлен-
ных на голосование

934 0503 1810378180 000 607,066

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378180 200 607,066

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 14846,904

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 12243,374
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 934 0503 1820178090 000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 934 0503 1820178130 000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2300,000

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет 
средств от восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответст-
вии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 
08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о по-
рядке выдачи разрешения на производство вырубки деревь-
ев и кустарников на территории Вилючинского городского 
округа и порядке расчета размера оплаты восстановитель-
ной стоимости»

934 0503 1820178190 000 791,264

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 791,264

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение, установка наземных пла-
стиковых конусных контейнеров на 3000 м3 и ограждение 
площадок ТКО

934 0503 1820180400 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180400 200 1000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и установка дополнитель-
ных малых форм и ограждения на детской игровой площад-
ке, расположенной напротив дома № 11 мкр. Центральный

934 0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и доставка зеленых сажен-
цев сирени для организации акции «Сирень Победы» по по-
садке сирени в зеленой полосе между жилым домом по 
адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ «Дет-
ский сад № 9»

934 0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180430 200 100,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 2603,530
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2603,530

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 934 0505 0000000000 000 30556,190

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0505 1800000000 000 30556,190
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 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 30556,190

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 30556,190
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 30556,190

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

934 0505 1820112040 100 17804,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 8248,696

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4502,974
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 645,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 645,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Об-
ращение с отходами производства и потребления в Камчат-
ском крае»

934 0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае» (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 873,926
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 873,926
 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 873,926

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 873,926

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занято-
сти высвобождаемых работников, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 873,926

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 873,926

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

934 0707 1710177020 100 873,926

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22614,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20797,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1003 0200000000 000 20797,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 20797,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20797,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1817,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1006 0200000000 000 1817,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1817,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 934 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленным постановлением админист-
рации 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 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

934 1006 0210900000 000 1400,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 1371,500
 Отдел капитального строительства и архитектуры админис-
трации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 6787,678

 Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 1,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 1,500

 Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 1,500
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

936 0104 9900010040 000 1,500

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,500
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 3702,626
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 315,192
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы”

936 0502 0400000000 000 315,192

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 936 0502 0410000000 000 315,192

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

936 0502 0410100000 000 315,192

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

936 0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 315,192

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 3387,434
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

936 0503 1800000000 000 3387,434

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе” 936 0503 1810000000 000 300,000

 Основное мероприятие “Общественные территории Вилю-
чинского городского округа” 936 0503 1810200000 000 300,000

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

936 0503 18102L5554 000 300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 936 0503 18102L5554 200 300,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 3087,434

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 448,964
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,964
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,964

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление проектно-сметной докумен-
тации по объектам: детская площадка, площадка для само-
стоятельных занятий физической культурой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 936 0503 1820200000 000 2638,470
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2638,470

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 3083,552
 Культура 936 0801 0000000000 000 3083,552
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 936 0801 0700000000 000 3083,552

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 3083,552
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

936 0801 0710100000 000 3083,552

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса пло-
щадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 211517,520

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 21025,585
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 21025,585
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском город-
ском округе” 938 0113 0230000000 000 85,130

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспор-
та общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов”

938 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 0230110200 000 85,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 938 0113 1220000000 000 83,930

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта”

938 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 1220310200 000 83,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

938 0113 1400000000 000 9,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

938 0113 1420000000 000 9,000

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 9,000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 1420374040 000 9,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 9,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1500000000 000 20847,525

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 20847,525

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фон-
да” - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 13598,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фон-
да” - оплата услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 1700,000

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 604,390
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 4,390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0408 1200000000 000 4,390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 938 0408 1220000000 000 4,390

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта”

938 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие транспортной системы в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

938 0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0408 12203S006Л 200 4,390

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 183451,946
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 2208,036
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 1108,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 1099,209
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14059,569

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 286,840
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 166697,500
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы”

938 0502 0400000000 000 30,500

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 938 0502 0410000000 000 30,500

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

938 0502 0410100000 000 30,500

 Проведение мероприятий по установке и обследованию 
коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквар-
тирных домах на отпуск коммунальных ресурсов

938 0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0502 0410163120 200 30,500

 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 938 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского 
округа в хозяйственных обществах” 938 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнерго-
сервис” путем приобретения акций в целях реализации мер 
по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей 
Вилючинского городского округа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

938 0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 0502 1550175110 400 166667,000

 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 200,000
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

938 0503 1800000000 000 200,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0503 1820000000 000 200,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0503 1820100000 000 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Ремонт детской игровой площадки и пло-
щадки для сушки белья, расположенные перед домом № 17 
по ул. Победы

938 0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1820180420 800 200,000
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6435,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4141,600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2294,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1006 0200000000 000 2294,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2294,000

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с органи-
зацией (объектом), расположенной в закрытом админист-
ративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом админис-
тративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратив-
ших служебную связь с организацией (объектом), располо-
женной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограни-
чивается условиями особого режима безопасного функци-
онирования

938 1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1794,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 66638,989

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 365,093
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 365,093
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 143,093

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

951 0113 1310000000 000 30,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 30,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 30,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 30,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 73,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 222,000

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 222,000

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

951 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 163024006Н 200 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 16302S006Н 200 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающих-
ся в психолого-педагогическом и ином специальном сопро-
вождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000

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

951 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1082,917
 Культура 951 0801 0000000000 000 1082,917
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 951 0801 0700000000 000 1082,917

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 951 0801 0720000000 000 1082,917

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Отделом по работе с 
отдельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1082,917

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65152,979
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3856,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 3856,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3856,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном транспорте по соци-
альным проездным

951 1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 3156,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49651,417
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 49651,417

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 49651,417

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 49651,417

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство, обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), на предоставление дополнительной меры со-
циальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным роди-
телям, на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей

951 1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 426,417

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 426,417
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9020,562
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 9020,562

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8623,562

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 4283,706
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 Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан 951 1006 0210120010 000 3233,706

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 3233,706
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 951 1006 0210220050 000 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 70,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выпла-
ты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания 
“Почетный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 70,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 70,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1410,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620120 300 6,500
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 685,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

951 1006 0220000000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

951 1006 0220100000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 272,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 272,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 265368,305

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 215750,600
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 113634,130

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 113634,130
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

956 0104 9900010040 000 99065,630

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

956 0104 9900010040 100 81624,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16461,288

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 825,320
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответ-
ственности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500

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

956 0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 16,874

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000

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

956 0104 9900040100 100 984,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000

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

956 0104 9900040110 100 3271,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 270,836

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расхо-
дов на содержание специалистов, осуществляющих деятель-
ность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 4551,000

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

956 0104 9900040120 100 4130,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 421,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

956 0104 9900040240 000 4146,000

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

956 0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на ос-
новании лицензии

956 0104 9900040300 000 886,000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 770,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 116,000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 46220,051
 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0111 1400000000 000 43220,051

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 43220,051

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 43220,051

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 43220,051
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 43220,051
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 55277,485
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 31736,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 956 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25219,000

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

956 0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0113 1400000000 000 203,401

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

956 0113 1420000000 000 203,401

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 203,401

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

956 0113 1420374040 000 3,401

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 3,401
 Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 200,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 21501,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21112,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 21112,500

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

956 0113 1610512020 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7344,783

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 771,087
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей на 
территории Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО 
г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с 
массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скве-
рах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС де-
журной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках 
построения аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

956 0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1836,584
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 956 0113 9900010150 000 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского окру-
га от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О 
присвоении звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

956 0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 1329,614
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1329,614
 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

956 0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 956 0300 0000000000 000 20741,900

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0304 1610000000 000 545,000
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 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 545,000

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

956 0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 450,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

956 0304 9900040270 000 198,700

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

956 0304 9900040270 100 198,700

 Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2384,700

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

956 0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 17613,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 17613,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0309 1610000000 000 17117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе”

956 0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с вы-
водом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функциониро-
вания органов управления Вилючинского звена Камчатской 
территориальной подсистемы Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, систем оповещения и информирования населения на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610300000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 956 0309 1610376140 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610376140 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 15057,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 15057,500

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

956 0309 1610512020 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2766,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты насе-
ления в Вилючинском городском округе от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинско-
го городского округа

956 0309 1611076150 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 586,000

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

956 0309 1611200000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имуще-
ства гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

956 0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска 
электросирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и 
сетевому каналу связи в Вилючинском городском округе

956 0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 23869,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельнос-
ти органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа”

956 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городско-
го информационного портала Вилючинского городско-
го округа”

956 0410 1120100000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 956 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22857,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами на 2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 22857,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 22857,000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 22857,000

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22857,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 239,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 3569,348
 Культура 956 0801 0000000000 000 3569,348
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 956 0801 0700000000 000 3569,348

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 3569,348

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (орга-
низуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 3569,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 3569,348

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 1140,922
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 1140,922
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 1006 0200000000 000 1140,922

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации” 956 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных тех-
нологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

956 1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного не-
благополучия в семьях воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций

956 1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 956 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ 956 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и соци-
альных организациях 956 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120260 200 36,000

 Обслуживание государственного и муниципального долга 956 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 956 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

956 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

956 1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа” 956 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 956 1301 1420174010 700 7,534
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 323257,081

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 376,478
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 376,478
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0113 1300000000 000 82,478

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

960 0113 1310000000 000 82,478

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

960 0113 1310100000 000 82,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

960 0113 131014006М 000 82,478

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 82,478

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 294,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы 
с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому воспитанию, в сохране-
нии и развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды 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 профессионально-
го 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 учре-
ждениям 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 73548,164
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 72141,000
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 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0703 0700000000 000 72141,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 72141,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 72141,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 72096,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 72096,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1407,164
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1316,164

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

960 0707 1310000000 000 9,164

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

960 0707 1310100000 000 9,164

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

960 0707 13101S006М 000 9,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 13101S006М 600 9,164

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 1330300000 000 902,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,800

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 256,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасно-
сти, формированию стойкого непринятия обществом, пре-
жде всего молодежью, идеологии терроризма в различных 
его проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 249179,439
 Культура 960 0801 0000000000 000 249179,439
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0801 0700000000 000 249179,439

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 249179,439
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 169224,748

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 167684,145

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт 
узла управления и систем автоматического пожаротуше-
ния” на “Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция 
узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК “Меридиан” с получением положительно-
го заключения государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капи-
тальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

960 0801 0710166350 000 140,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166350 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование библиотечного фонда, 
приобретение книг по краеведению для МБУК “Централизо-
ванная библиотечная система” г. Вилючинск

960 0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281090 600 50,000
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 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

960 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6165,638

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 70002,616

 Образование 965 0700 0000000000 000 746,420
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 746,420
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 502,770

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 965 0707 0820000000 000 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

965 0707 0820200000 000 33,400

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

965 0707 0820210130 000 33,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для граждан-
ского становления, успешной социальной адаптации, само-
реализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 469,370
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 195,070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отно-
шения общества к военной службе и положительной моти-
вации у молодых людей относительно прохождения военной 
службы по контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 159,650

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 159,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1650100000 000 159,650

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

965 0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

965 0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 16501S006Н 200 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 69256,196
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 40286,144
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 40286,144

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 40286,144

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2984,147

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

965 1101 0810210130 000 2984,147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 150,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 36575,497

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 34731,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 34731,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливае-
мых раздевалок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

965 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление проектно-сметной докумен-
тации для проведения работ по электроснабжению лыжного 
комплекса МБУ “Спортивная школа № 2” (лыжной трассы)

965 1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение горнолыжного снаряже-
ния для МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение оборудования для соору-
жения модульной лыжной базы на городской лыжне здоро-
вья Вилючинского городского округа

965 1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1101 0810700000 000 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Возмещение расходов по приобретению 
авиабилетов на поездку несовершеннолетних спортсменов, 
проживающих в г. Вилючинске, для участия во Всероссий-
ских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

965 1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 28970,052
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 28970,052

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 28970,052

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 000 121,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1102 081014006Ж 200 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1102 08101S006Ж 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприя-
тий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 559,603

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

965 1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчат-
ском крае. Государственная программа Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма 
“Развитие массовой физической культуры и спорта в Кам-
чатском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспи-
тание и обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 000 28065,469

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 27845,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий тхэквондо местной обществен-
ной организации “Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для местной общественной организации “Фе-
дерация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 170,400

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 993268,344

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 251,000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 251,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 251,000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310000000 000 251,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 251,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 184,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 184,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Ре-
ализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 67,000

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 975 0603 0000000000 000 186,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 186,000

  >4?@>3@0<<0 “ 0728B85 4>?>;=8B5;L=>3> >1@07>20=8O 
45B59” 975 0603 0120000000 000 186,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 186,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 968052,344
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 456557,652
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 451885,352

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 451885,352

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 975 0701 0110100000 000 451885,352

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 265604,809

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 265604,809

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 182335,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 182335,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 3551,408

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 3551,408

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Проведение работ по теплоизоляции ово-
щехранилища МБДОУ “Детский сад № 5”

975 0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 975 0701 1600000000 000 4672,300

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

975 0701 1620000000 000 4672,300

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем 
обеспечения комплексной безопасности в муниципальных 
учреждениях социальной сферы на территории Вилючин-
ского городского округа. Централизация сбора данных с объ-
ектовых систем комплексной безопасности и мониторинга 
в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту зданий и сооружений муниципальных учре-
ждений социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0701 1621000000 000 4672,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

975 0701 16210S006Н 000 4672,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 16210S006Н 600 4672,300

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 363655,911
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 363445,661

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 361922,611

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 361922,611

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

975 0702 0110211080 000 64204,056

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 64204,056

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае”

975 0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 285535,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 285535,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций в 
Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными требо-
ваниями

975 0702 0110261190 000 6396,624

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 6396,624

 Реализация наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края - Установка пластиковых окон МБОУ 
СШ № 9

975 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 271,000

  >4?@>3@0<<0 “ 0728B85 4>?>;=8B5;L=>3> >1@07>20=8O 
45B59” 975 0702 0120000000 000 199,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 199,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 199,400
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 620,250

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 975 0702 0130161100 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 173,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образователь-
ных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

975 0702 0140261130 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 210,250

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

975 0702 1630300000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 89110,760
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 89093,160

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7151,000

  >4?@>3@0<<0 “ 0728B85 4>?>;=8B5;L=>3> >1@07>20=8O 
45B59” 975 0703 0120000000 000 81767,885

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 975 0703 0120100000 000 81767,885

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

975 0703 0120111090 000 78874,180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 78874,180

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к зара-
ботной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдель-
ных муниципальных образовательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного 
образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 2199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 2199,005

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО 
ЦРТДЮ

975 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование оборудования для осна-
щения кабинета “Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы обра-
зования Вилючинского городского округа в региональных, 
всероссийских мероприятиях (смотрах, конкурсах, форумах, 
круглых столах и т.п.)”

975 0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Возмещение расходов по приобретению 
авиабилетов для участия в очном этапе Всероссийского 
образовательного форума проектных территорий в г. Санкт-
Петербург

975 0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0703 1310000000 000 17,600

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0703 1310100000 000 17,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 9754,180
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 9540,380

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9540,380

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 000 4930,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 90,000

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

975 0707 0820210130 000 90,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинско-
го городского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 112,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 213,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 48973,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 48973,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 48973,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 28605,686

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

975 0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 18881,555

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

975 0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 975 0709 0140200000 000 393,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 535,600

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24779,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1003 0200000000 000 9914,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 9914,000

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

975 1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 11932,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 11932,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 11932,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 11932,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год
главного 

распоряди-
теля

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11698,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 2933,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 2933,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 2933,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 2933,000

 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

975 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 2933,000

 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 1245,016

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 545,016
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 545,016
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

991 0113 1400000000 000 545,016

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 545,016

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 545,016

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 545,016

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 545,016
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 700,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 700,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование благо-
приятной инвестиционной среды в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0412 1020000000 000 700,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности 
Камчатского края”

991 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 
края” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края

992 0000 0000000000 000 12019,907

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10936,990
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3505,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3505,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3505,000

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

992 0102 9900010010 100 3505,000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинско-
го городского округа).

992 0103 9900010020 000 2718,000

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

992 0103 9900010020 100 2718,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4713,990

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

992 0103 9900010030 100 2589,472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2123,748

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,770
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 1082,917
 Культура 992 0801 0000000000 000 1082,917
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 992 0801 0700000000 000 1082,917

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 1082,917

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские 
мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1082,917

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа 993 0000 0000000000 000 6984,080

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 6984,080
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

993 0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 6984,080

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

993 0106 9900010050 100 5614,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1351,080

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2278785,286

Наименование

Код Сумма на 
год

целевой 
статьи

раздела, 
подра-
здела

вида 
расходов на 2018 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 953584,014

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образо-
вания» 0110000000 0000 000 820958,963

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образо-
ванию» 0110100000 0000 000 451885,352

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 265604,809

 Образование 0110111070 0700 000 265604,809
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 265604,809
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 265604,809

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 182335,000

 Образование 0110140230 0700 000 182335,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 182335,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 182335,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 3551,408

 Образование 0110161010 0700 000 3551,408
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 3551,408
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 3551,408

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища МБДОУ «Дет-
ский сад № 5»

0110180490 0000 000 331,000

 Образование 0110180490 0700 000 331,000
 Дошкольное образование 0110180490 0701 000 331,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110180490 0701 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

01101S006А 0000 000 63,135

 Образование 01101S006А 0700 000 63,135
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 63,135
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 63,135

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 369073,611

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 64204,056

 Образование 0110211080 0700 000 64204,056
 Общее образование 0110211080 0702 000 64204,056
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 64204,056

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае»

011024006А 0000 000 903,231

 Образование 011024006А 0700 000 903,231
 Общее образование 011024006А 0702 000 903,231
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 292686,700

 Образование 0110240170 0700 000 292686,700
 Общее образование 0110240170 0702 000 285535,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 285535,700

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7151,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4112,000

 Образование 0110240250 0700 000 4112,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 6396,624

 Образование 0110261190 0700 000 6396,624
 Общее образование 0110261190 0702 000 6396,624
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 6396,624

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0110281110 0000 000 500,000

 Образование 0110281110 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281110 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110281110 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

01102S006А 0000 000 271,000

 Образование 01102S006А 0700 000 271,000
 Общее образование 01102S006А 0702 000 271,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 271,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 82153,285
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей» 0120100000 0000 000 81767,885

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 78874,180

 Образование 0120111090 0700 000 78874,180
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 78874,180
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 78874,180

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0120140190 0000 000 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 2199,005
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Наименование
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статьи
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подра-
здела
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расходов на 2018 год

 Образование 0120161080 0700 000 2199,005
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 2199,005
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 2199,005

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0120180390 0000 000 200,000

 Образование 0120180390 0700 000 200,000
 Дополнительное образование детей 0120180390 0703 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120180390 0703 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета «Робото-
техника» МБУ ДО ЦРТДЮ

0120181100 0000 000 450,000

 Образование 0120181100 0700 000 450,000
 Дополнительное образование детей 0120181100 0703 000 450,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120181100 0703 600 450,000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенст-
вовании»

0120300000 0000 000 385,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0120310130 0000 000 385,400

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 186,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0603 200 186,000

 Образование 0120310130 0700 000 199,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 199,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0702 200 199,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи» 0130000000 0000 000 760,250

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончив-
ших школу на «хорошо» и «отлично» 0130161090 0000 000 70,000

 Образование 0130161090 0700 000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городско-
го округа 0130161100 0000 000 377,000

 Образование 0130161100 0700 000 377,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 377,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 367,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и 
эффективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 313,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0130210130 0000 000 313,250

 Образование 0130210130 0700 000 313,250
 Общее образование 0130210130 0702 000 173,250
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130210130 0702 200 173,250

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образова-
ния» 0140000000 0000 000 49711,515

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 28605,686

 Образование 0140112030 0700 000 28605,686
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28605,686
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112030 0709 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112030 0709 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 18881,555

 Образование 0140112050 0700 000 18881,555
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18881,555
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112050 0709 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112050 0709 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 124,255
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» 0140200000 0000 000 1096,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

0140210130 0000 000 393,000

 Образование 0140210130 0700 000 393,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 393,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140210130 0709 200 393,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,400

 Образование 0140261120 0700 000 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 480,000

 Образование 0140261130 0700 000 480,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0140361150 0000 000 558,000

 Образование 0140361150 0700 000 558,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 558,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140361150 0709 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 535,600

 Образование 0140361160 0700 000 535,600
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 535,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140361160 0709 200 535,600
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 Основное мероприятие «Участие работников системы образования Ви-
лючинского городского округа в региональных, всероссийских меропри-
ятиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)»

0140400000 0000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для участия в 
очном этапе Всероссийского образовательного форума проектных тер-
риторий в г. Санкт-Петербург

0140480510 0000 000 34,275

 Образование 0140480510 0700 000 34,275
 Дополнительное образование детей 0140480510 0703 000 34,275
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140480510 0703 600 34,275

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 116066,030

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» 0210000000 0000 000 114442,979

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 4983,706

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 3233,706
 Социальная политика 0210120010 1000 000 3233,706
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 3233,706
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 3233,706
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 0210120020 0000 000 95,000
 Социальная политика 0210120020 1000 000 95,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 95,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) ав-
томобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 700,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 700,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 700,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 700,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 955,000
 Социальная политика 0210120040 1000 000 955,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 0210200000 0000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 0210220050 0000 000 344,063

 Социальная политика 0210220050 1000 000 344,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 344,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1222,853
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1222,853
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1222,853
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих»

0210300000 0000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,000

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 0210400000 0000 000 70,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин го-
рода Вилючинска”

0210420080 0000 000 70,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 70,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 70,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 70,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 0210500000 0000 000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1410,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1410,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и сто-
имостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

0210520100 0000 000 417,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 417,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 417,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 0210600000 0000 000 75037,917

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 601,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 601,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей 0210620120 0000 000 6,500

 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 2933,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 2933,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 2933,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 2933,000

 Расходы для осуществления 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 попе-
чительство, обучающихся в федеральных образовательных организаци-
ях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям ко-
торых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 49075,000

 Социальная политика 0210640160 1000 000 49075,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 49075,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 9914,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 9914,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 9914,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денеж-
ной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) 
в Камчатском крае

0210640200 0000 000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

0210640210 0000 000 11932,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 11932,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 11932,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640210 1004 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 426,417

 Социальная политика 0210652600 1000 000 426,417
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 426,417
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 426,417
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 0210700000 0000 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, про-
живающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000

 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

0210840130 0000 000 3156,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3156,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3156,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

0210900000 0000 000 22197,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1400,000
 Социальная политика 0210920150 1000 000 1400,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1371,500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 20797,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 20797,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20797,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20797,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого режима безопас-
ного функционирования”

0211000000 0000 000 2294,000

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

0211020160 0000 000 500,000

 Социальная политика 0211020160 1000 000 500,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 500,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

0211020170 0000 000 1794,000

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1794,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1794,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 125,000

 Социальная политика 022014006Б 1000 000 125,000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 125,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

02201S006Б 0000 000 272,000

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 272,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 272,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 272,000

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0230000000 0000 000 85,130
 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0230100000 0000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0230110200 0000 000 85,130
 Общегосударственные вопросы 0230110200 0100 000 85,130
 Другие общегосударственные вопросы 0230110200 0113 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0230110200 0113 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0230110200 0113 800 2,850
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий рабо-
ты с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе”

0240100000 0000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия 
в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 0240120220 0000 000 336,215

 Социальная политика 0240120220 1000 000 336,215
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120220 1006 000 336,215
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120220 1006 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 480,561
 Социальная политика 0240120230 1000 000 480,561
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120230 1006 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ 0240120240 0000 000 288,146

 Социальная политика 0240120240 1000 000 288,146
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120240 1006 000 288,146
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120240 1006 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных орга-
низациях 0240120260 0000 000 36,000

 Социальная политика 0240120260 1000 000 36,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120260 1006 000 36,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120260 1006 200 36,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0300000000 0000 000 6349,636

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 0310200000 0000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 4141,600

 Социальная политика 0310240290 1000 000 4141,600
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4141,600
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 4141,600

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

0320000000 0000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и не являющегося общим имущест-
вом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 2208,036

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 2208,036
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 2208,036
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0320162010 0501 200 1108,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 1099,209
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0400000000 0000 000 33170,880

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 31151,492

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвести-
ций в область энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности”

0410100000 0000 000 31151,492

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 7789,820

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 7789,820
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 7789,820
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэ-
нерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 22857,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 22857,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22857,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0410163110 0412 200 22857,000

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск 
коммунальных ресурсов

0410163120 0000 000 30,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410163120 0500 000 30,500
 Коммунальное хозяйство 0410163120 0502 000 30,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0410163120 0502 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 158,980

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 158,980
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 158,980
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 158,980
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

04101S007Г 0000 000 315,192

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04101S007Г 0500 000 315,192
 Коммунальное хозяйство 04101S007Г 0502 000 315,192
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04101S007Г 0502 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 2019,388
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и 
водоотведения” 0420100000 0000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

042014006Г 0000 000 1979,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 042014006Г 0500 000 1979,000
 Коммунальное хозяйство 042014006Г 0502 000 1979,000
 Иные бюджетные ассигнования 042014006Г 0502 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 40,388

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 40,388
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 40,388
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 40,388
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 330292,172
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 324403,991
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культу-
ры”

0710100000 0000 000 172308,300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 167684,145

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 167684,145
 Культура 0710111040 0801 000 167684,145
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройст-
во пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и си-
стем автоматического пожаротушения” на “Устройство пожарных ре-
зервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического 
пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положительно-
го заключения государственной экспертизы проектно-сметной доку-
ментации

0710166060 0000 000 1400,000

 Культура, кинематография 0710166060 0800 000 1400,000
 Культура 0710166060 0801 000 1400,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0710166060 0801 400 1400,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 
216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0710166330 0000 000 3083,552

 Культура, кинематография 0710166330 0800 000 3083,552
 Культура 0710166330 0801 000 3083,552
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0710166330 0801 400 3083,552

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный ре-
монт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0710166350 0000 000 140,603

 Культура, кинематография 0710166350 0800 000 140,603
 Культура 0710166350 0801 000 140,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710166350 0801 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 73739,053
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 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 73739,053
 Культура 0710211060 0801 000 73739,053
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по 
краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. 
Вилючинск

0710281090 0000 000 50,000

 Культура, кинематография 0710281090 0800 000 50,000
 Культура 0710281090 0801 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710281090 0801 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6165,638

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 6165,638
 Культура 0710311050 0801 000 6165,638
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6165,638

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры” 0710400000 0000 000 72141,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 72096,300

 Образование 0710411030 0700 000 72096,300
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 72096,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 72096,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0710440190 0000 000 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенци-
ала” 0720000000 0000 000 5888,182

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия” 0720300000 0000 000 5735,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад-
министрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 3569,348

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 3569,348
 Культура 0720310100 0801 000 3569,348
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310100 0801 200 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 1082,917

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 1082,917
 Культура 0720310110 0801 000 1082,917
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310110 0801 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 1082,917

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1082,917
 Культура 0720310120 0801 000 1082,917
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310120 0801 200 1082,917

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 79318,346

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючин-
ском городском округе” 0810000000 0000 000 69256,196

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально -технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

081014006Ж 0000 000 121,000

 Физическая культура и спорт 081014006Ж 1100 000 121,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 121,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 081014006Ж 1102 200 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08101S006Ж 0000 000 36,480

 Физическая культура и спорт 08101S006Ж 1100 000 36,480
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 36,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08101S006Ж 1102 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

0810200000 0000 000 3543,750

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0810210130 0000 000 3193,750

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3193,750
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2984,147
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,316
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государст-
венная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. 
Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и спорта в 
Камчатском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

0810240380 0000 000 350,000

 Физическая культура и спорт 0810240380 1100 000 350,000
 Массовый спорт 0810240380 1102 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810240380 1102 600 350,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000
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 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 422,000
 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 422,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810467030 1101 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 375,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

081054006Ж 0000 000 300,000

 Физическая культура и спорт 081054006Ж 1100 000 300,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 150,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08105S006Ж 0000 000 75,000

 Физическая культура и спорт 08105S006Ж 1100 000 75,000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 37,500

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 36575,497
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 34731,174

 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 34731,174
 Физическая культура 0810611110 1101 000 34731,174
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 34731,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок 
и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 0810667080 0000 000 375,014

 Физическая культура и спорт 0810667080 1100 000 375,014
 Физическая культура 0810667080 1101 000 375,014
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667080 1101 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,309
 Физическая культура и спорт 0810667090 1100 000 119,309
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации для проведения ра-
бот по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортивная школа 
№ 2” (лыжной трассы)

0810680500 0000 000 150,000

 Физическая культура и спорт 0810680500 1100 000 150,000
 Физическая культура 0810680500 1101 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680500 1101 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

0810681120 0000 000 200,000

 Физическая культура и спорт 0810681120 1100 000 200,000
 Физическая культура 0810681120 1101 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681120 1101 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение оборудования для сооружения модульной лыжной 
базы на городской лыжне здоровья Вилючинского городского округа

0810681140 0000 000 1000,000

 Физическая культура и спорт 0810681140 1100 000 1000,000
 Физическая культура 0810681140 1101 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681140 1101 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 28134,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спор-
та”)

0810711120 0000 000 27845,069

 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 27845,069
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 27845,069
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку не-
совершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для 
участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

0810780470 0000 000 69,000

 Физическая культура и спорт 0810780470 1100 000 69,000
 Физическая культура 0810780470 1101 000 69,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810780470 1101 200 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий 
тхэквондо местной общественной организации “Федерация Тхэквон-
до г. Вилючинска”

0810780480 0000 000 50,000

 Физическая культура и спорт 0810780480 1100 000 50,000
 Массовый спорт 0810780480 1102 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780480 1102 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для мест-
ной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

0810781130 0000 000 170,400

 Физическая культура и спорт 0810781130 1100 000 170,400
 Массовый спорт 0810781130 1102 000 170,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781130 1102 600 170,400

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 
в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 9592,780

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздо-
ровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

082014006Ж 0000 000 4930,380

 Образование 082014006Ж 0700 000 4930,380
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 4930,380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3755,000

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3755,000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 123,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0820210130 0000 000 123,400

 Образование 0820210130 0700 000 123,400
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 123,400
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0820210130 0707 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 90,000

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

0820300000 0000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,000
 Образование 0820367030 0700 000 19,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспе-
чения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отды-
ха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,000
 Образование 0820467030 0700 000 653,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,000
 Образование 0820467060 0700 000 112,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культур-
ную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 469,370
 Образование 0830167070 0700 000 469,370
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 469,370
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0830167070 0707 100 195,070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,300

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0900000000 0000 000 4300,248

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 4300,248
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов” 0910200000 0000 000 4300,248

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 581,748

 Охрана окружающей среды 091024006И 0600 000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 581,748
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 091024006И 0605 200 581,748

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 3654,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 3654,500
 Благоустройство 0910240280 0503 000 3654,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0910240280 0503 200 3654,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 64,000

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 64,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 700,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддер-
жка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства 1020169010 0000 000 25,000

 Национальная экономика 1020169010 0400 000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 300,000

 Национальная экономика 102024006К 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 266,666

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 266,666
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 266,666
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 33,334

 Национальная экономика 10202S006К 0400 000 33,334
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202S006К 0412 000 33,334
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0412 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1020310130 0000 000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1100000000 0000 000 32748,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 1110000000 0000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 547,000
 Национальная экономика 1110271030 0400 000 547,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа” 1120000000 0000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информаци-
онного портала Вилючинского городского округа” 1120100000 0000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 1120171020 0000 000 465,000
 Национальная экономика 1120171020 0400 000 465,000
 Связь и информатика 1120171020 0410 000 465,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1120171020 0410 600 465,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов” 1130100000 0000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 6517,000

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 6517,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 6517,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 6517,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учре-
ждений” 1140000000 0000 000 25219,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 25219,000

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 25219,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25219,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1140112010 0113 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1140112010 0113 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,421
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 23210,783

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 23210,783
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания на-
селения” 1220200000 0000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилю-
чинского городского округа

1220272010 0000 000 23122,463

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 23122,463
 Транспорт 1220272010 0408 000 23122,463
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23122,463
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств орга-
низаций пассажирского автомобильного транспорта” 1220300000 0000 000 88,320

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1220310200 0000 000 83,930
 Общегосударственные вопросы 1220310200 0100 000 83,930
 Другие общегосударственные вопросы 1220310200 0113 000 83,930
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1220310200 0113 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 1220310200 0113 800 2,850
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

12203S006Л 0000 000 4,390

 Национальная экономика 12203S006Л 0400 000 4,390
 Транспорт 12203S006Л 0408 000 4,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12203S006Л 0408 200 4,390

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2397,135

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 390,242

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

1310100000 0000 000 390,242

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1310110130 0000 000 17,600

 Образование 1310110130 0700 000 17,600
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 17,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 17,600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

131014006М 0000 000 296,478

 Общегосударственные вопросы 131014006М 0100 000 296,478
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 296,478
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 131014006М 0113 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

13101S006М 0000 000 76,164

 Общегосударственные вопросы 13101S006М 0100 000 67,000
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 67,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 67,000

 Образование 13101S006М 0700 000 9,164
 Молодежная политика 13101S006М 0707 000 9,164
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0707 600 9,164

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе”

1320000000 0000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском 
округе”

1320100000 0000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Камчатском крае”

132014006М 0000 000 40,093

 Общегосударственные вопросы 132014006М 0100 000 40,093
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 40,093
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета)

13201S006М 0000 000 73,000

 Общегосударственные вопросы 13201S006М 0100 000 73,000
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 73,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания гра-
ждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 244,400

 Образование 1330110140 0700 000 244,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 244,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330110140 0707 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000
 Образование 1330273040 0700 000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском город-
ском округе”

1330300000 0000 000 1197,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1330310130 0000 000 597,000

 Образование 1330310130 0700 000 597,000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 597,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330310130 0707 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 1330373050 0000 000 600,000

 Образование 1330373050 0700 000 600,000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в свя-
зи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчат-
ки”

1330400000 0000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1330410130 0000 000 80,200

 Образование 1330410130 0700 000 80,200
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения обще-
ства к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

1330500000 0000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1330510130 0000 000 299,200

 Образование 1330510130 0700 000 299,200
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,200

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 43985,002

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигно-
ваний”

1420000000 0000 000 43985,002

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа” 1420100000 0000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1420174010 0000 000 7,534
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420174010 1300 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420174010 1301 000 7,534

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420174010 1301 700 7,534
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючин-
ского городского округа” 1420200000 0000 000 43220,051

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 43220,051
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 43220,051
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 43220,051
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 43220,051
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Рос-
сийской Федерации”

1420300000 0000 000 757,416

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 557,416

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 557,416
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 557,416
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 557,416
 Уплата административных платежей и сборов 1420374050 0000 000 200,000
 Общегосударственные вопросы 1420374050 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374050 0113 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 200,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 202460,934

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 1510000000 0000 000 35193,934

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 35193,934

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14346,409

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14346,409
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14346,409
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175010 0501 200 14059,569

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 286,840
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

1510175020 0000 000 5549,525

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 5549,525
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 5549,525
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175020 0113 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 13598,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 13598,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 13598,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175030 0113 200 13598,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда” - оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 1700,000

 Общегосударственные вопросы 1510175100 0100 000 1700,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 1700,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175100 0113 200 1700,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастро-
вых работ 1530175060 0000 000 600,000

 Национальная экономика 1530175060 0400 000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 1550000000 0000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа в хо-
зяйственных обществах” 1550100000 0000 000 166667,000

Наименование

Код Сумма на 
год

целевой 
статьи

раздела, 
подра-
здела

вида 
расходов на 2018 год

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” пу-
тем приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению над-
ежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского округа 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

1550175110 0000 000 166667,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1550175110 0500 000 166667,000
 Коммунальное хозяйство 1550175110 0502 000 166667,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1550175110 0502 400 166667,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 49172,865
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 41775,326

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда 
местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000

 Общегосударственные вопросы 1610110090 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Вилючинском городском округе”

1610200000 0000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в 
ЕДДС ВГО 1610276010 0000 000 150,930

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610276010 0300 000 150,930
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610276010 0309 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610276010 0309 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования орга-
нов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной под-
системы Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования 
населения на территории Вилючинского городского округа”

1610300000 0000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 1610376140 0000 000 901,155

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610376140 0300 000 901,155
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610376140 0309 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610376140 0309 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 1610500000 0000 000 36715,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 36715,000

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 21112,500
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21112,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610512020 0113 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0113 200 7344,783

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 771,087
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 15602,500
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 545,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610512020 0304 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0304 200 450,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610512020 0309 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0309 200 2766,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с ор-
ганами управления и силами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и во-
енное время

1610876030 0000 000 80,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 80,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 50,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Ви-
лючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах”

1611000000 0000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 586,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076150 0300 000 586,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611076150 0309 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций”

1611200000 0000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 292,241

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 292,241
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611276050 0309 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности уч-
реждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 5556,974

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городско-
го округа”

1620700000 0000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен 
для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу связи в Ви-
лючинском городском округе

1620776170 0000 000 495,674

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1620776170 0300 000 495,674
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1620776170 0309 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1620776170 0309 200 495,674

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей на территории Вилючин-
ского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение 
доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных ча-
стей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗА-
ТО г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 389,000
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 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинс-
ка в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

1620976060 0000 000 389,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 389,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения 
комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной 
сферы на территории Вилючинского городского округа. Централизация 
сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мони-
торинга в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному 
ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной 
сферы на территории Вилючинского городского округа”

1621000000 0000 000 4672,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

16210S006Н 0000 000 4672,300

 Образование 16210S006Н 0700 000 4672,300
 Дошкольное образование 16210S006Н 0701 000 4672,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0701 600 4672,300

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском город-
ском округе”

1630000000 0000 000 1295,915

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 241,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 163024006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 163024006Н 0113 200 100,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнад-
зорности

1630276080 0000 000 19,000

 Образование 1630276080 0700 000 19,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 
административных участках 1630276090 0000 000 22,000

 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 22,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 16302S006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16302S006Н 0113 200 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,200

 Образование 1630310130 0700 000 115,200
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,780

 Образование 1630310140 0700 000 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 1630376110 0000 000 79,270

 Образование 1630376110 0700 000 79,270
 Общее образование 1630376110 0702 000 79,270
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630376110 0702 200 79,270

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 844,665

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,483

 Общегосударственные вопросы 1630410140 0100 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,483
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,483

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 202,128

 Национальная экономика 163044006Н 0400 000 202,128
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 202,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 163044006Н 0409 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 600,055

 Национальная экономика 16304S006Н 0400 000 600,055
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 600,055
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 600,055

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючин-
ском городском округе” 1650000000 0000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий 
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции насе-
лением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 180,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.)

1650110130 0000 000 21,000

 Образование 1650110130 0700 000 21,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 21,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 165014006Н 0000 000 100,000

 Образование 165014006Н 0700 000 100,000
 Молодежная политика 165014006Н 0707 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 165014006Н 0707 200 100,000

Наименование

Код Сумма на 
год

целевой 
статьи

раздела, 
подра-
здела

вида 
расходов на 2018 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

16501S006Н 0000 000 59,650

 Образование 16501S006Н 0700 000 59,650
 Молодежная политика 16501S006Н 0707 000 59,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16501S006Н 0707 200 59,650

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском го-
родском округе” 1660000000 0000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 279,300

 Общегосударственные вопросы 166014006Н 0100 000 279,300
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 279,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,700

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 11907,294

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11907,294

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудо-
устройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых ра-
ботников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 11907,294

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9724,256
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 9724,256
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1710177010 0503 100 9724,256

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 873,926

 Образование 1710177020 0700 000 873,926
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 873,926
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1710177020 0707 100 873,926

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1309,112
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 1309,112
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1710177030 0503 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1710177030 0503 200 1198,756

 Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 1800000000 0000 000 252526,327

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 1810000000 0000 000 18288,369

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа” 1810100000 0000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

18101L5554 0000 000 569,206

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101L5554 0500 000 569,206
 Благоустройство 18101L5554 0503 000 569,206
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5554 0503 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

18101R5550 0000 000 3207,255

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101R5550 0500 000 3207,255
 Благоустройство 18101R5550 0503 000 3207,255
 Иные бюджетные ассигнования 18101R5550 0503 800 3207,255
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского го-
родского округа” 1810200000 0000 000 13902,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

18102L5554 0000 000 12298,734

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102L5554 0500 000 12298,734
 Благоустройство 18102L5554 0503 000 12298,734
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18102L5554 0503 200 12298,734

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

18102R5550 0000 000 1603,627

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102R5550 0500 000 1603,627
 Благоустройство 18102R5550 0503 000 1603,627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18102R5550 0503 200 1603,627

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голо-
сования” 1810300000 0000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению обществен-
ных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для 
проведения рейтингового голосования

1810378170 0000 000 2,480

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378170 0500 000 2,480
 Благоустройство 1810378170 0503 000 2,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810378170 0503 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору общест-
венных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня общест-
венных территорий, представленных на голосование

1810378180 0000 000 607,066

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378180 0500 000 607,066
 Благоустройство 1810378180 0503 000 607,066
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810378180 0503 200 607,066

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 234237,959
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 228995,959
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 30556,190

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 30556,190
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 30556,190

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1820112040 0505 100 17804,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820112040 0505 200 8248,696

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4502,974
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 29000,000

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 29000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 29000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182014006П 0409 200 29000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания 1820178050 0000 000 48575,627

 Национальная экономика 1820178050 0400 000 48575,627
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Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

на 2018 
год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 54179,960
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 14568,500

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0104 0000000000 14568,500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 14568,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания административных комиссий в це-
лях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по созданию и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 
и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 1033,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040110 3542,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содер-
жание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и по-
печительству

956 0104 9900040120 4551,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 4146,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Камчатского края по осуществлению регионального государст-
венного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность по управлению многоквартирными домами на основа-
нии лицензии

956 0104 9900040300 886,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 39611,460
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 20847,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - содержание и текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 13598,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» - оплата услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 1700,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 170,093

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

951 0113 1310100000 30,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

951 0113 131014006М 30,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе»

951 0113 1320100000 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

951 0113 132014006М 40,093

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 100,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0113 0000000000 18048,064

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных архивов» 956 0113 1130100000 2917,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 2917,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9678,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 9678,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты» 956 0113 1610500000 5361,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 5361,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0113 9900051200 92,064

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 361,778
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

960 0113 1310100000 82,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

960 0113 131014006М 82,478

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

960 0113 1660100000 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 279,300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 184,000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючин-
ском городском округе»

975 0113 1310100000 184,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Реализация государ-
ственной национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае»

975 0113 131014006М 184,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 7532,400
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2583,400
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0304 0000000000 2583,400

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 198,700

 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 4949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0309 0000000000 4949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4949,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

целевой 
статьи

раздела, 
подра-
здела

вида 
расходов на 2018 год

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178050 0409 000 48575,627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178050 0409 200 48575,627

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 84733,205

 Национальная экономика 1820178070 0400 000 84733,205
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 84733,205
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178070 0409 200 84733,205

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8297,578

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8297,578
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8297,578
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178080 0409 200 8297,578

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 3025,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 3025,000
 Благоустройство 1820178090 0503 000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178090 0503 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2116,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 2116,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178100 0503 200 2116,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг на-
селению городского округа 1820178120 0000 000 7691,020

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 7691,020
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 7691,020
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 7691,020
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2816,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2816,000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2598,964

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2598,964
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2598,964
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178140 0503 400 298,964

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восста-
новительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеле-
ным насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского го-
родского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и ку-
старников на территории Вилючинского городского округа и порядке 
расчета размера оплаты восстановительной стоимости”

1820178190 0000 000 791,264

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178190 0500 000 791,264
 Благоустройство 1820178190 0503 000 791,264
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178190 0503 200 791,264

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение, установка наземных пластиковых конусных контей-
неров на 3000 м3 и ограждение площадок ТКО

1820180400 0000 000 1000,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180400 0500 000 1000,000
 Благоустройство 1820180400 0503 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180400 0503 200 1000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и установка дополнительных малых форм и огражде-
ния на детской игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 
мкр. Центральный

1820180410 0000 000 95,110

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180410 0500 000 95,110
 Благоустройство 1820180410 0503 000 95,110
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180410 0503 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки белья, 
расположенные перед домом № 17 по ул. Победы

1820180420 0000 000 200,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180420 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180420 0503 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820180420 0503 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для организации 
акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жи-
лым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Дет-
ский сад № 9”

1820180430 0000 000 100,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180430 0500 000 100,000
 Благоустройство 1820180430 0503 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180430 0503 200 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: дет-
ская площадка, площадка для самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом

1820180520 0000 000 150,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180520 0500 000 150,000
 Благоустройство 1820180520 0503 000 150,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820180520 0503 400 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 7250,000

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 7250,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 7250,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18201S006П 0409 200 7250,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 5242,000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2638,470
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278150 0500 000 2638,470
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 2638,470

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2603,530
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 2603,530
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820278160 0503 200 2603,530

Всего расходов: 2142189,667
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 Национальная экономика 000 0400 0000000000 60148,948
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 52059,128
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0409 0000000000 52059,128

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 202,128

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 51857,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 29000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры

934 0409 1820178070 22857,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 8089,820
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0412 0000000000 7789,820

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в целях привлечения инвес-
тиций в область энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности»

934 0412 0410100000 7789,820

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0412 041014006Г 7789,820

 Финансовое управление администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

991 0412 0000000000 300,000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие экономики 
и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

991 0412 102024006К 300,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 22496,657
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 3283,275
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 3283,275

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 3283,275

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 3283,275

 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 1979,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0502 0000000000 1979,000

 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснабжения 
и водоотведения» 934 0502 0420100000 1979,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0502 042014006Г 1979,000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 8465,382
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0503 0000000000 8465,382

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 934 0503 0910200000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатско-
го края по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 3654,500

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа» 934 0503 1810100000 3207,255

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

934 0503 18101R5550 3207,255

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского 
городского округа» 934 0503 1810200000 1603,627

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

934 0503 18102R5550 1603,627

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8769,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0505 0000000000 8769,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8769,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 8769,000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 581,748
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0605 0000000000 581,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 934 0605 0910200000 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Обращение с отхода-
ми производства и потребления в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 581,748

 Образование 000 0700 0000000000 671876,711
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 268057,935
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 268057,935

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 975 0701 0110100000 268057,935

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 85722,935

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0701 0110140230 182335,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 306620,931
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 306620,931

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 306620,931

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 16070,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Развитие образова-
ния в Камчатском крае»

975 0702 011024006А 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обес-
печению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 285535,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4112,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 73818,465
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 28490,000
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры» 960 0703 0710400000 28490,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 28445,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 45328,465
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 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обес-
печению дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7151,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об-
разования детей» 975 0703 0120100000 38177,465

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 38132,765

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, 
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,700

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5030,380
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Вилючинского городского округа 965 0707 0000000000 100,000

 Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприя-
тий по сокращению незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городского округа»

965 0707 1650100000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 965 0707 165014006Н 100,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 4930,380

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

975 0707 082014006Ж 4930,380

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 18349,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 18349,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 18349,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 11206,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7143,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 111016,000
 Культура 000 0801 0000000000 111016,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 111016,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 74786,309

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 74786,309

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 33485,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 33485,053

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2744,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2744,638

 Социальная политика 000 1000 0000000000 100402,017
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33867,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 1003 0000000000 20797,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги”

934 1003 0210900000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 20797,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 3156,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, 
по проезду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения

951 1003 0210840130 3156,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в период получения ими образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском 
крае

975 1003 0210640180 9914,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 65725,017
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 938 1004 0310200000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 4141,600

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 49651,417

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 49651,417

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддер-
жки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), на предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в обще-
образовательных организациях и ранее находившихся под попечи-
тельством, попечителям которых выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 49075,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 426,417

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 11932,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 11932,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 810,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 810,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан” 951 1006 0210700000 685,000



35Вилючинская газета
№ 27 (1306) Вт., 10 июля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

на 2018 
год

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 685,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная поддер-
жка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 125,000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 23535,000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 11860,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 11860,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

965 1101 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культу-
ры” 965 1101 0810600000 11710,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 11710,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11675,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11675,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

965 1102 081014006Ж 121,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 350,000

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государ-
ственная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском 
крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физической культуры и 
спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие “Физическое вос-
питание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810240380 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Кам-
чатском крае”

965 1102 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11054,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

965 1102 0810711120 11054,000

Всего расходов: 1051769,440

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

НА 2018 ГОД

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоряди-

теля
раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

на 2018 
год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 166667,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 166667,000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 166667,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0502 1500000000 166667,000

 Подпрограмма «Приобретение имущественных прав» 938 0502 1550000000 166667,000
 Основное мероприятие «Участие Вилючинского городского округа в 
хозяйственных обществах» 938 0502 1550100000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества «Камчатэнергосервис» 
путем приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению 
надежного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского 
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации

938 0502 1550175110 166667,000

Всего расходов: 166667,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИB  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.06.2018 № 554

О проверке готовности муниципальных образовательных 
организаций к 2018-2019 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряже-
ния Правительства Камчатского края от 19.02.2018 № 74-РП, постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2018 № 532 «О создании межведомственной комис-
сии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учеб-
ному году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муници-

пальных образовательных организаций Вилючинского городского округа к новому 2018-2019 
учебному году по следующему графику:

16.08.2018 с 9.30:
- МБОУ СШ № 3;
- МБУДОСК ДМШ № 2;
- МБДОУ «Детский сад № 8»;
- МБДОУ «Детский сад № 4»;
- МБОУДО «Дом детского творчества»;
- МБОУ СШ № 2;
- МБУДОСК «Детская художественная школа» (филиал);
- МБДОУ «Детский сад № 7».
17.08.2018 с 9.30:
- МБУДОСК «Детская художественная школа»;
- МБДОУ «Детский сад № 3»;
- МБОУ СШ № 1;
- МБУДОСК «Детская музыкальная школа № 1»;
- МБДОУ «Детский сад № 1»;
- МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества»;
- МБДОУ «Детский сад № 5»;
- МБДОУ «Детский сад № 9»;
- МБДОУ «Детский сад № 6»;
- МБОУ СШ № 9.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций предоставить в отдел 

образования администрации Вилючинского городского округа до 11.08.2018 акты приемки уч-
реждения к 2018-2019 учебному году установленной формы в 3-х экземплярах.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 01.06.2018  № 554

Состав Межведомственной комиссии по проверке готовности
муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному году

Председатель межведомственной комиссии:
Иванинов С.Г. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Бакал И.А. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
Члены межведомственной комиссии:
Вахер В.Ю.

Иванов Д.В.

Марандыч Ю.А.

- заместитель начальник отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС 
России (по согласованию);
- сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому края (по согласо-
ванию);
- начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;

Роговенко Т.В. - инспектор ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);

Черненький А.В.
- начальник ПЦО Елизовского МОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому 
краю (дислокация ЗАТО Вилючинск) (по согласованию).

Приложение  № 2  к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 01.06.2018  № 554

ГРАФИК РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 
ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ 
ГОДУ

с 09.30  16 августа 2018 года:
- МБОУ СШ № 3
- МБОУДОД ДМШ № 2
- МБДОУ «Детский сад № 8»
- МБДОУ «Детский сад № 4»
- МБОУ ДО «Дом детского творчества»
- МБОУ СШ № 2
- МБОУДОД «Детская художественная школа» (филиал)
- МБДОУ «Детский сад № 7»
- МБОУДОД «Детская художественная школа»
с 09.30  17 августа 2018 года:
- МБДОУ «Детский сад № 3»
- МБОУ СШ № 1
- МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 1»
- МБДОУ «Детский сад № 1»
- МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества»
- МБДОУ «Детский сад № 5»
- МБДОУ «Детский сад № 9»
- МБДОУ «Детский сад № 6»
- МБОУ СШ № 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИB  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.06.2018 № 642

 О внесении изменений в административный регламент 
осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории Вилючинского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 87
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования город Вилючинск 
Камчатского края, на основании протеста прокурора города от 31.05.2018 № 3/3024в-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 02.02.2018 № 87, следующие изменения:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.07. 2018 № 218/73-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 23.03.2016 № 44/13-6 
«Об утверждении  персонального состава Молодежного 
парламента при Думе Вилючинского городского округа 

шестого созыва»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о Молодежном парламенте при Думе Вилючинского городского округа, утвержден-
ного решением Думы Вилючинского городского округа от 23.05.2014 № 278/58-5 «О создании 
Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинско-
го городского округа, рассмотрев заявление депутата Молодежного парламента при Думе Ви-
лючинского городского округа Патриной Юлии Николаевны от 27.06.2018, заявление депутата 
Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа  Садковой Юлии Алек-
сандровны от 28.06.2018, заявление депутата Молодежного парламента при Думе Вилючинско-
го городского округа Ахапкина Максима Геннадьевича от 02.07.2018, заявление депутата Моло-
дежного парламента при Думе Вилючинского городского округа Квашина Виктора Евгеньевича 
от 02.07.2018, Дума Вилючинского городского округа

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

23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении  персонального состава Молодежного парламента при 
Думе Вилючинского городского округа шестого созыва», включив пункты 3, 6, 9, 11 следующе-
го содержания:

«3. Патрина Юлия Николаевна»;
«6. Садкова Юлия Александровна»;
«9. Ахапкин Максим Геннадьевич»;
«11. Квашин Виктор Евгеньевич».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-

лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа                                                                                          
В.Н. Ланин
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пункт 3.8. Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.8. Основанием проведения первой административной процедуры для внеплановой 

проверки, требующей согласования с прокуратурой, является:
– поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Основанием проведения первой административной процедуры для внеплановой провер-
ки, не требующей согласования с прокуратурой, является: 

– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения по результатам осу-
ществления муниципального жилищного контроля;

– поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушения прав потребителей (в случае об-
ращения граждан, права которых нарушены);

– поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товари-
щества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него 
изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме реше-
ния о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора 
управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его за-
ключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги.»; 

1.2 абзац 4 пункта 3.18. Регламента изложить в следующей редакции: 
«Не позднее 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить должностному лицу, уполно-
моченному на проведение муниципального жилищного контроля, указанные в запросе доку-
менты в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица.»;

 абзац 1 пункта 3.28. Регламента изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин, проверка кото-

рых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в тече-
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в отдел мунконтро-
ля ВГО возражения в письменной форме в отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.»;

1.4 абзац 1 части 3.30. Регламента изложить в следующей редакции: 
«В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 

лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального пред-
принимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, оборудования, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставленные 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера или такой вред причинен, отдел мунконтроля ВГО обязан:

– незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения;

– довести до сведения граждан, а также юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и спосо-
бах его предотвращения;

– в случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом проверки, 
связана с нарушением требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и 
пресечения которых не относятся к компетенции отдела мунконтроля ВГО, должностное лицо, 
уполномоченное на проведение проверки, обязано направить в десятидневный срок в соответ-
ствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях;

– выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения.». 

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа 
       Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИB  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.06.2018 № 648

Об утверждении Плана мероприятий по повышению 
эффективности использования бюджетных средств, 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 
ЗАТО и совершенствованию долговой политики в 
Вилючинском городском округе в 2018-2020 годах

В соответствии с Соглашением о предоставлении и обеспечении эффективного использо-
вания межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Камчат-
ского края для предоставления бюджету Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно – территориального образования город Вилючинск Камчатского края дотации на 
компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административ-
но – территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функциони-
рования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности использования бюджет-

ных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО и совершенствова-
нию долговой политики в Вилючинском городском округе в 2018-2020 годах согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации Вилючинского 
городского округа информацию о выполнении Плана мероприятий по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета ЗАТО и совершенствованию долговой политики в Вилючинском городском округе в 2018-
2020 годах.

3. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
                                            Г.Н. Смирнова

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый результат 
от реализации 

Ответственный 
исполнитель

Раздел I. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1 Стимулирование роста налоговых доходов

1.1.1

Проведение мероприятий по изменению, 
уточнению видов разрешенного использо-
вания земельных участков с целью повыше-
ния эффективности их использования, в том 
числе пересмотра налоговых ставок

До 31.12.2018 Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.1.2

Пересмотр значений корректирующего ко-
эффициента К2 с учетом экономического 
обоснования указанных значений с целью 
увеличения доходов по единому налогу на 
вмененный доход

До 01.10.2019 Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Финансовое управление 
администрации

1.1.3

Обеспечение увеличения поступлений го-
сударственной пошлины за размещение ре-
кламной конструкции, а также прочих по-
ступлений в местный бюджет от ведения 
рекламной деятельности, в том числе:

1.1.3.1

Проведение инвентаризации всех реклам-
ных конструкций, расположенных в муни-
ципальном образовании, привлечение к 
административной ответственности лиц, са-
мовольно установивших рекламные кон-
струкции, демонтаж таких конструкций

До 31.12.2018 Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации, 
отдел капитального стро-
ительства и архитектуры 
администрации

1.1.3.2

Взимание государственной пошлины за 
выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции, осуществление постоян-
ного контроля за поступлением платы за 
установку и размещение рекламных кон-
струкций 

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации, отдел 
капитального строитель-
ства и архитектуры адми-
нистрации

1.2 Стимулирование роста неналоговых доходов

1.2.1
Проведение ежегодного мониторинга дей-
ствующих ставок по арендной плате за зе-
мельные участки на предмет эффектив-
ности 

Ежегодно Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.2

Установление эффективных ставок по 
арендной плате за земельные участки в за-
висимости от целевого (функционального и 
разрешенного) использования земельного 
участка и наличия дополнительных условий 
его использования, снижение (отмена) по-
нижающих коэффициентов

Ежегодно Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.3

Проведение мероприятий по инвентариза-
ции имущества и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности в 
целях выявления неиспользуемого (бесхоз-
ного) имущества и земельных участков 

Ежегодно Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.4

Принятие решений о вовлечении неисполь-
зуемого (бесхозного) имущества и земель-
ных участков в хозяйственный оборот (уста-
новление направления их эффективного 
использования) 

Ежегодно Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.5

Выявление неиспользуемых основных фон-
дов муниципальных учреждений с целью 
оптимизации затрат на содержание неи-
спользуемого имущества муниципальных 
учреждений (реализация (продажа) излиш-
него, консервация неиспользуемого иму-
щества, включая возможное выделение и 
последующую сдачу в аренду земельных 
участков) 

До 31.12.2018 Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.6

Определение и утверждение перечня сда-
ваемого в аренду имущества с целью акту-
ализации арендной платы и условий дого-
воров аренды в соответствии с рыночной 
ситуацией

До 31.12.2018 Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.7

Размещение перечня свободного муници-
пального имущества с описанием характе-
ристик, связанной документации, а также 
фотоматериалами для потенциальных поку-
пателей или арендаторов на информацион-
ном сайте муниципального образования

До 31.12.2019 Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.8

Сопоставление фактически занимаемых 
площадей в зданиях, полностью или частич-
но находящихся в муниципальной собствен-
ности с показателями, учтенными в догово-
рах аренды 

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.9
Анализ договоров аренды муниципального 
имущества на предмет выполнения установ-
ленных обязательств арендатором

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.10

Обеспечение увеличения отчислений части 
прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, ежегодно перечисляемой в доходы 
местного бюджета, до уровня, не ниже уров-
ня, предусмотренного для государственных 
унитарных предприятий субъекта Россий-
ской Федерации 

Ежегодно Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.2.11
Рассмотрение вопроса о применении ме-
ханизмов самообложения граждан в ЗА-
ТО и механизмов инициативного бюдже-
тирования

Ежегодно Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Финансовое управление 
администрации

1.3 Повышение собираемости обязательных 
платежей и сокращение недоимки

1.3.1

Усиление межведомственного взаимодейст-
вия с налоговыми органами по выполнению 
мероприятий, направленных на повышение 
собираемости налогов, сборов, платежей и 
сокращение недоимки, в том числе содей-
ствие налоговым органам: - по инвентари-
зации задолженности юридических и фи-
зических лиц по обязательным налоговым 
платежам - в проведении адресной работы с 
должниками

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Межведомственная ко-
миссия по обеспечению 
своевременной выпла-
ты заработной платы и 
содействию в осущест-
влении контроля за пол-
нотой уплаты налогов 
(сборов) в бюджеты всех 
уровней и в государст-
венные внебюджетные 
фонды на территории 
Вилючинского городско-
го округа

1.3.2
Повышение собираемости неналоговых пла-
тежей за счет повышения эффективности 
администрирования неналоговых платежей

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Главные администра-
торы доходов местного 
бюджета

1.3.3

Содействие налоговым органам по вы-
явлению хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность без регистра-
ции, с целью постановки на налоговый учет 
и обеспечения уплаты ими налоговых пла-
тежей 

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Рабочая группа по сни-
жению неформальной 
занятости на территории 
Вилючинского городско-
го округа, 
межведомственная ко-
миссия по обеспечению 
своевременной выпла-
ты заработной платы и 
содействию в осущест-
влении контроля за пол-
нотой уплаты налогов 
(сборов) в бюджеты всех 
уровней и в государст-
венные внебюджетные 
фонды на территории 
Вилючинского городско-
го округа

1.3.4

Проведение претензионной работы по взы-
сканию задолженности по уплате арендных 
платежей от передачи в аренду земельных 
участков и недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.3.5

Обеспечение проведения работ по актуали-
зации кадастровой стоимости объектов не-
движимости и внесению актуальных и досто-
верных сведений в государственный кадастр 
недвижимости с целью дальнейшего использо-
вания для исчисления земельного налога, оп-
ределения размера арендной платы за землю, 
цены земельных участков при продаже

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

1.3.6

Выявление незарегистрированных объектов 
и объектов документально «незавершенно-
го строительства», фактически эксплуатиру-
емых по прямому назначению, в том числе 
индивидуального жилищного строительст-
ва, и организация работы по привлечению к 
налогообложению

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.06.2018 № 648 

План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, 
увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО и совершенствованию долговой 

политики в Вилючинском городском округе в 2018-2020 годах
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый результат 
от реализации 

Ответственный 
исполнитель

1.3.7 Осуществление муниципального земельно-
го контроля, в том числе:

1.3.7.1
Выявление земельных участков, использу-
емых без правоустанавливающих докумен-
тов, и принятие мер к побуждению реги-
страции права пользования

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел муниципально-
го контроля админис-
трации

1.3.7.2
Проведение мероприятий по выявлению зе-
мельных участков, используемых не по це-
левому назначению

В течение 
года

Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Отдел муниципально-
го контроля админис-
трации

1.3.8

Проведение мероприятий по легализа-
ции теневой занятости, в том числе: - учас-
тие в рейдах по выявлению незарегистриро-
ванных трудовых отношений в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей; - проведение разъяснитель-
ной работы среди населения, размещение 
информации, пропаганды «белой заработ-
ной платы»; - анализ величины заработной 
платы в разрезе отраслей экономики; выяв-
ление организаций, выплачивающих зара-
ботную плату ниже среднеотраслевого уров-
ня или ниже МРОТ 

Постоянно Увеличение поступлений 
в местный бюджет

Рабочая группа по сни-
жению неформальной 
занятости на территории 
Вилючинского городско-
го округа

1.3.9

Проведение работы по разъяснению гражда-
нам вопросов формирования бюджета ЗАТО, 
формирование и публикация информации 
в формате «Бюджет для граждан» с целью 
разъяснения необходимости уплаты налогов 
для создания благоприятных условий жизни 
населения и активации желания населения 
платить имущественные налоги

В течение 
года

Обеспечение открытости 
бюджетного процесса Финансовое управление 

администрации

Раздел II Мероприятия по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств

2.1 Содержание органов местного самоуправ-
ления

2.1.1

Рассмотрение вопроса об оптимиза-
ции штатной структуры органов местно-
го самоуправления, в том числе. проведе-
ние детального анализа с целью выявления 
дублирующих функций структурных подра-
зделений администрации, учреждений, под-
ведомственных администрации, и принятие 
мер по исключению дублирования

Ежегодно Оптимизация расходов
Управление делами ад-
министрации, 
финансовое управление 
администрации

2.1.2

Обеспечение не превышения установлен-
ных субъектом Российской Федерации нор-
мативов формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих и (или) на 
содержание органов местного самоуправ-
ления

Постоянно Оптимизация расходов
 
Финансовое управление 
администрации

2.1.3

Обеспечение недопущения индексации де-
нежного содержания муниципальных слу-
жащих сверх предусмотренных на текущий 
год размеров индексации денежного содер-
жания федеральных государственных слу-
жащих

Постоянно Оптимизация расходов Финансовое управление 
администрации

2.1.4

Снижение расходов на содержание органов 
местного самоуправления, не относящих-
ся к первоочередным, в том числе расходов 
на: - муниципальные закупки товаров, ра-
бот, услуг - оплату командировок лиц, заме-
щающих должности муниципальной служ-
бы, и выборных должностных лиц местного 
самоуправления

В течение 
года Оптимизация расходов

Управление делами ад-
министрации, 
Дума Вилючинского го-
родского округа, 
Контрольно-счетная па-
лата Вилючинского го-
родского округа,  
структурные подразделе-
ния администрации, 
финансовое управление 
администрации

2.2 Оптимизация бюджетной сети

2.2.1

Проведение анализа нагрузки на бюджет-
ную сеть (контингент, количество муници-
пальных учреждений, количество персона-
ла, используемые фонды, объемы и качество 
предоставляемых муниципальных услуг в 
разрезе муниципальных учреждений)

В течение 
года Оптимизация расходов

Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений, 
структурные подразделе-
ния администрации,  
финансовое управление 
администрации

2.2.2

Оптимизация расходов на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы за счет сокра-
щения штатной численности работников 
учреждений, нагрузка на которые по ито-
гам проведенного анализа оказалась наи-
меньшей

В течение 
года Оптимизация расходов

Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений,  
структурные подразделе-
ния администрации, 
финансовое управление 
администрации

2.2.3
Разработка критериев и методики оценки 
эффективности учреждений и принятие мер 
по ликвидации или реорганизации учрежде-
ний, признанных неэффективными

До 31.12.2019 Оптимизация расходов

Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений, 
финансовое управление 
администрации

2.2.4
Укрупнение или присоединение «мелких» 
учреждений, а также организаций, загру-
женных менее чем на 50%, к более крупным 

До 01.09.2020 Оптимизация расходов
Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений

2.2.5
Рассмотрение вопроса о размещении раз-
нопрофильных учреждений в одном здании 
(имущественном комплексе)

До 01.09.2020 Оптимизация расходов
Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений

2.2.6

Развитие приносящей доход деятельнос-
ти бюджетных и автономных учреждений, 
в том числе. повышение качества и расши-
рение перечня платных услуг, в том числе в 
целях оптимизации расходов на укрепление 
материально-технической базы бюджетных 
и автономных учреждений 

Постоянно Оптимизация расходов
Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений

2.2.7

Включение в нормативные затраты на со-
держание имущества только затрат на иму-
щество, используемое для выполнения 
муниципального задания, с целью оптими-
зации размеров субсидий муниципальным 
учреждениям

Одновремен-
но с форми-
рованием 
бюджета

Оптимизация расходов

Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений, 
структурные подразделе-
ния администрации, 
финансовое управление 
администрации

2.2.8

Осуществление мониторинга и анализа при-
чин образования остатков средств, выде-
ленных на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, на начало 
финансового года, и объемов оказанных му-
ниципальных услуг (работ) в рамках муни-
ципального задания бюджетными учрежде-
ниями с целью оптимизации нормативных 
расходов на единицу услуги (работы)

Ежегодно  
до 01 фев-
раля

Мониторинг выполнения 
учреждениями муници-
пального задания в пол-
ном объеме

Структурные подразде-
ления администрации-
учредители муниципаль-
ных учреждений, 
структурные подразделе-
ния администрации, 
финансовое управление 
администрации 

2.3 Совершенствование системы закупок для 
муниципальных нужд 

2.3.1

Расширение использования механизма за-
купок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ: -увеличение 
объема закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд, осуществляемых кон-
курентными способами, до 30 % от общей 
суммы закупок; - применение мер ответ-
ственности к поставщикам (подрядчикам) 
при неисполнении обязательств по контрак-
там, заключаемым на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

В течение 
года Оптимизация расходов

Главные распорядители 
бюджетных средств, му-
ниципальные заказчи-
ки согласно постановле-
нию администрации от 
22.05.2018 № 498 «О му-
ниципальных и иных за-
казчиках Вилючинско-
го городского округа на 
2018 год» 

2.3.2
Рассмотрение вопроса по осуществлению 
совместных закупок для нужд муниципаль-
ных учреждений, в том числе органов мест-
ного самоуправления

В течение 
года Оптимизация расходов Управление делами ад-

министрации

2.4
Оптимизация инвестиционных расходов, 
субсидий юридическим лицам и дебитор-
ской задолженности

2.4.1 Анализ состояния дебиторской задолженно-
сти и принятие мер по её сокращению

В течение 
года

Сокращение дебиторской 
задолженности

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
структурные подразделе-
ния администрации, 
финансовое управление 
администрации

2.4.2
Обеспечение недопущения роста дебитор-
ской задолженности на конец текущего фи-
нансового года относительно отчетного года

Ежегодно  
до 31 декабря

Недопущение роста де-
биторской задолжен-
ности

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
структурные подразделе-
ния администрации, 
финансовое управление 
администрации

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый результат 
от реализации 

Ответственный 
исполнитель

2.4.3

Обеспечение недопущения на конец отчет-
ного финансового года просроченной кре-
диторской задолженности по расходным 
обязательствам ЗАТО: - по выплате зара-
ботной платы работникам муниципальных 
учреждений -по начислениям на выплаты 
по оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений - по оплате коммуналь-
ных услуг

Ежегодно  
до 31 декабря

Недопущение просро-
ченной кредиторской за-
долженности 

Структурные подразде-
ления администрации, 
финансовое управление 
администрации

2.4.4

Оптимизация бюджетных расходов на осу-
ществление бюджетных инвестиций (с уче-
том финансового обеспечения завершения 
капитальных вложений объектов с высокой 
степенью готовности) 

В течение 
года

Оптимизация бюджет-
ных расходов

Отдел капитального 
строительства и архитек-
туры администрации, 
главные распорядители 
бюджетных средств

2.4.5

Проведение инвентаризации объектов не-
завершенного строительства с целью опре-
деления объемов потребности в денежных 
средствах для завершения, установления 
приоритетной очередности завершения 
строительства объектов, рассмотрение во-
проса целесообразности пересмотра строи-
тельных объемов и технических характери-
стик объектов

В течение 
года

Оптимизация бюджет-
ных расходов

Отдел капитального 
строительства и архитек-
туры администрации

2.4.6

Разработка и утверждение графиков завер-
шения строительства незавершенных объек-
тов в ЗАТО, содержащих этапы (технические 
мероприятия) завершения строительства, 
взаимоувязанные по срокам, исполнителям 
(подрядчикам), объемам и источникам фи-
нансирования

Ежегодно  
до 15 сен-
тября

Оптимизация бюджет-
ных расходов

Отдел капитального 
строительства и архитек-
туры администрации

2.5 Планирование и исполнение местного бюд-
жета

2.5.1

Осуществление мониторинга финансо-
во-экономической деятельности муници-
пальных унитарных предприятий с целью 
принятия: - решения о реорганизации и из-
менении организационно-правовой формы 
унитарного предприятия - решения о смене 
руководства унитарного предприятия - ре-
шения о ликвидации унитарного предпри-
ятия и приватизации муниципальных ак-
тивов - иных решений, направленных на 
повышение эффективности работы унитар-
ных предприятий 

Ежегодно  
до 31 декабря

Повышение эффектив-
ности работы унитарных 
предприятий 

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации

2.5.2 Совершенствование методологии разработ-
ки и реализации муниципальных программ

В течение 
года 

Повышение эффективно-
сти муниципальных про-
грамм

Финансовое управление 
администрации

2.5.3
Увеличение доли расходов местного бюдже-
та, осуществляемых в рамках муниципаль-
ных программ, до 94% от общего объема 
расходов местного бюджета

В течение 
года 

Повышение эффективно-
сти использования бюд-
жетных средств

Финансовое управление 
администрации

2.5.4 Осуществление мониторинга эффективно-
сти реализации муниципальных программ Ежегодно Оптимизация расходов 

местного бюджета

Муниципальные заказ-
чики-координаторы, ис-
полнители муниципаль-
ных программ, 
структурные подразделе-
ния администрации, 
финансовое управление 
администрации

2.5.5

Отказ от принятия новых расходных обяза-
тельств, а также необеспеченного собствен-
ными доходами увеличения действующих 
расходных обязательств, а при необходимо-
сти их принятие только при условии сокра-
щения действующих обязательств

В течение го-
да, при фор-
мирова-
нии бюджета 
на очеред-
ной финансо-
вый год

Оптимизация расходных 
обязательств

Финансовое управление 
администрации

2.5.6

Проведение регулярной инвентаризации 
расходных обязательств на предмет наличия 
не связанных с реализацией полномочий по 
решению вопросов местного значения, от-
несенных законодательством к полномочи-
ям органов местного самоуправления

В течение 
года 

Оптимизация расходных 
обязательств

Финансовое управление 
администрации

2.5.7

Отказ от принятия новых и отмену установленных органом местного самоуправления расходных обязательств, не 
связанных с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения
В течение года 
Оптимизация расходных обязательств
Финансовое управление администрации
Раздел III Меры по совершенствованию дол-
говой политики 

3.1
Привлечение временно не используемых 
остатков средств на счетах муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений для 
покрытия кассовых разрывов

При необхо-
димости

Обеспечение сбаланси-
рованности местного 
бюджета

Финансовое управление 
администрации

3.2

Ограничение объема предоставления му-
ниципальных гарантий (предоставление 
муниципальных гарантий только по про-
ектам, обеспечивающим рост налогообла-
гаемой базы в среднесрочной перспективе, 
и предоставление муниципальных гаран-
тий только при наличии соответствующего 
обеспечения) 

Постоянно
Обеспечение сбаланси-
рованности местного 
бюджета

Финансовое управление 
администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИB  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.07.2018 № 649

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 «Об 
утверждении состава административной комиссии при 

администрации Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания администра-
тивных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотрен-
ной законом Камчатского края», в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского город-

ского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 18.01.2017 № 21 «Об утверждении состава административной комиссии при администра-
ции Вилючинского городского округа», следующие изменения:

вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского го-
родского округа:

– Гурза Ирину Анатольевну, специалиста-эксперта отдела муниципального контроля ад-
министрации Вилючинского городского округа на период нахождения в ежегодном оплачива-
емом отпуске с 02.07.2018 по 03.09.2018;

– Щербак Софью Усмановну – председателя общественной организации «Союз пенсионе-
ров»;

– Мошкина Александра Ивановича – начальника отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗА-
ТО Вилючинск;

ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского город-
ского округа:

– Бабанскую Яну Станиславовну, советника юридического отдела администрации Вилю-
чинского городского округа, секретарем административной комиссии при администрации Ви-
лючинского городского округа на период с 02.07.2018 по 03.08.2018;

– Будурову Светлану Дмитриевну, депутата Думы Вилючинского городского округа (по со-
гласованию);

– Букина Сергея Сергеевича, депутата Думы Вилючинского городского округа (по согласо-
ванию).

 2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
         С.Г. Иванинов
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АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ  

Уважаемые Работодатели! 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан способствует по-

лучению трудовых и профессиональных навыков, профилактике безнадзорности, снижению 
числа правонарушений среди подростков, пропагандирует трудовое воспитание и добросо-
вестное отношение подростков к труду, создает условия для занятости и поддержки доходов 
детей и их семей из социально незащищенной категории. 

Органы государственной службы занятости населения Камчатского края со всеми заинте-
ресованными ведомствами стремятся сделать так, чтобы первый трудовой опыт подростки по-
лучили в благоприятных условиях на рабочих местах, соответствующих нормам действующе-
го трудового законодательства. 

Если Вам нужны дополнительные рабочие руки для выполнения срочных, не требующих 
специальной подготовки, полезных для Вашего предприятия работ, Вы можете принять на вре-
менную работу несовершеннолетних граждан. 

В мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан могут 
участвовать организации, независимо от их организационно-правовой формы. При этом рабо-
тодателю необходимо учитывать некоторые особенности, характерные для оформления трудо-
вых отношений с несовершеннолетними работниками. 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях проведения внутреннего 
контроля на предприятии с целью подготовки к возможной проверке Государственной инспек-
цией труда в Камчатском крае, представителями Роспотребнадзора, сотрудниками Комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и других контролирующих органов.

Что необходимо знать Работодателю при трудоустройстве на работу несовершеннолетних 
граждан.

Общие правила
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (да-

лее – ТК РФ) заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. При 
этом даже для работников старше 16 лет до их совершеннолетия существуют ограничения по 
условиям труда. Исключения предусмотрены ст. 342, 327.1 ТК РФ и ст. 13, 13.3 Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», согласно которым иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую де-
ятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на 
работу или патента.

Для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, возможно заключение 
трудового договора с лицами, достигшими возраста 15 лет, получившими основное общее об-
разование, а также оставившими общеобразовательную организацию до получения основно-
го общего образования либо отчисленными из организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и продолжающими получать общее образование в иной форме обучения. 
Трудовой договор с получающими основное 
общее образование может быть заключен при 
условии, что работа выполняется в свободное 
от получения образования время и без ущер-
ба для освоения образовательной программы.

Учащиеся с 14 лет могут трудоустроить-
ся для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вреда здоровью. Работа должна вы-
полняться в свободное от учебы время и без 
ущерба для освоения образовательной про-
граммы. На заключение трудового договора 
должно быть получено согласия одного из ро-
дителей (попечителей) и органа опеки и попе-
чительства. Если другой родитель возражает 
против трудоустройства, учитывается мнение 
самого несовершеннолетнего и органа опеки 
и попечительства.

Дети до 14 лет могут привлекаться к ра-
боте только в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организаци-
ях, цирках без ущерба его здоровью и нравственному развитию, по подготовке к спортивным 
соревнованиям и участию в спортивных соревнованиях по определенному виду (видам) спор-
та. Для заключения трудового договора необходимо письменное согласие одного из родителей 
(опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства. Трудовой договор от имени работника 
в этом случае подписывается его родителем (усыновителем, опекуном).

Ограничения и запреты
При трудоустройстве несовершеннолетних стоит помнить, что для работников, не достиг-

ших 18 лет, существуют следующие ограничения:
- запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, где может быть причинен 
вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, произ-
водство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями) (ст. 265 ТК РФ);

- условия производства должны соответствовать установленным нормам. Необходимые 
требования санитарно-эпидемиологической безопасности условий труда подростков и ус-
ловия прохождения производственного обучения (производственной практики) учащимися 
учебных заведений общего и профессионального образования с целью обеспечения безопас-
ных и безвредных условий трудового процесса, не оказывающих неблагоприятного влияния на 
рост, развитие и состояние здоровья подростков, установлены в СанПиН 2.4.6.2553-09 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достиг-
ших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. N 58 (далее - СанПиН 2.4.6.255З-09); 

- запрещены поднятие и перенос тяжести выше определенной нормы (нормы утвержде-
ны постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
7.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную»;

- обязательное прохождение медицинской комиссии до трудоустройства и каждый год до 
18 лет за счет работодателя (ст. 266 ТК РФ); 

- продолжительности рабочего времени и ежедневной работы не должны превышать уста-
новленные нормы (ст. 92, 94 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора невозможно без согласования трудовой комиссии и ор-
ганов опеки и попечительства;

- запрещено привлечение к сверхурочной работе (ст. 99, 268 ТК РФ), работе в ночное вре-
мя (ст. 96, 268 ТК РФ), в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ), направление 
в служебные командировки, за исключением тех, кто трудится в СМИ, теле- и радиожурнали-
стике, цирке, театре и киноиндустрии (ст. 268 ТК РФ);

- запрещено привлечение к работе по совместительству (ст. 282 ТК РФ), к работе, выпол-
няемой вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ), а также к работе в религиозной организации (ст. З42 
ТК РФ);

- запрещено установление испытания в целях проверки их соответствия поручаемой ра-
боте (ст. 70 ТК РФ). Если таким работникам вопреки требованиям трудового законодательства 
было установлено испытание, то расторжение трудового договора с ними по результатам ис-
пытания не допускается.

Если в нарушение требований трудового законодательства лица моложе 
18 лет были допущены к тем работам, на которых они не могли быть ис-
пользованы, и у работодателя отсутствует возможность перевести ра-
ботника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-
лификации работника, так и на вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять, тру-
довой договор с такими лицами прекращается на основании ст. 84 ТК РФ. 
При этом работнику выплачивается выходное пособие в размере средне-
го месячного заработка (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 января 2014 г. N 1).

Противопоказанные условия труда для лиц моложе 18 лет (полный перечень см. 
СанПиН 2.4.2553-09):

Факторы В том числе

химические 

- химические вещества 3-4 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК для 
воздуха рабочей зоны; 
- химические вещества 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК для 
атмосферного воздуха населенных мест; 
- химические вещества, опасных для развития острого отравления; 
- противоопухолевые лекарственные средства, гормоны-эстрогены; 
- ядовитые растения. 

биологические 

- микроорганизмы-продуценты и препараты, содержащие живые клетки и споры ми-
кроорганизмов в высоких концентрациях; 
- препараты, содержащие живые клетки и споры, способные вызвать аллергию в высо-
ких концентрациях; 
- патогенные микроорганизмы и возбудители паразитарных болезней. 

физические 

слабо- умеренно- и высокофибриогенные аэрозоли в высоких концентрациях; 
шум выше уровня звука 70дБА;  общая вибрация 1 и 2 категории транспорта, машин и 
механизмов;  общая вибрация 3 категории выше ПДУ;  локальная вибрация выше ПДУ; 
инфразвук выше ПДУ; ультразвук воздушный выше ПДУ, контактный ультразвук; 
лазер 2, 3, 4 класса опасности;  ультрафиолетовое излучение выше норматива; 
радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений;  повышенное атмос-
ферное давление;  микроклимат с нарушением норм; 
- световая среда с нарушением норм. 

Основные виды работ, которыми могут заниматься подростки:
сельскохозяйственные работы (выращивание, высадка рассады, уход за рассадой, поливка, 

подкормка, подвязывание, разведение комнатных растений);
озеленение и благоустройство улиц, скверов;
ремонтно-строительные работы, не требующие высокой квалификации;
подсобные работы;
реставрация книг в библиотеках; 
мелкий ремонт спортивных площадок; 
работа помощниками воспитателя, педагогов-организаторов вожатыми;
социальные работы (оказание помощи одиноким престарелым гражданам и инвалидам);
архивные вспомогательные работы (подшивка архивных документов);
выполнение обязанностей курьера.
Время работы

Продолжительность От 14 до 15 От 15 до 16 От 16 до 18 
Максимальная продолжительность рабочего времени в неделю (часы) 24 24 35 
Максимальная продолжительность рабочего времени в неделю для 
несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных учре-
ждениях (часы) 12 12 17,5 
Дневная продолжительность рабочего времени (часы) 4 5 7 
Дневная продолжительность рабочего времени для несовершенно-
летних, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (часы) 2,5 2,5 4 

!

В случае сменной работы продолжительность непрерывного времени от-
дыха не должна быть менее 12 часов. Документы, подтверждающие фак-
тическую продолжительность рабочего времени: трудовой договор, гра-
фик режима рабочего времени, табель учета рабочего времени, расчетные 
листки, документальные и электронные средства учета рабочего времени и 
иные доказательства.

Допустимые физические нагрузки
В Российской Федерации установлены предельно допустимые величины показателей тя-

жести трудового процесса для подростков разного возраста и пола. Полный список ограниче-
ний перечислен в СанПиН 2.4.2553-09. 
Масса поднимаемого и перемещаемого груза 

вручную (кг)
Для юношей Для девушек

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 
Подъем и перемещение (разовое) тяжестей при 
чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) не 
более 1/3 рабочей смены 12 15 20 24 4 5 7 8 
Подъем и перемещение (разовое) тяжестей (бо-
лее 2-х раз в час) в течение не более 1/3 рабочей 
смены 6 7 11 13 3 4 5 6 
Подъем и перемещение вручную груза постоянно 
в течение рабочей смены 3 3 4 4 2 2 3 3 
При перемещении грузов на тележках или в кон-
тейнерах прилагаемое усилие не должно превы-
шать 12 15 20 24 4 5 7 8 
Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня: 
- с рабочей поверхности 400 500 1000 1500 180 200 400 500 
- с пола 200 250 500 700 90 100 200 250 

Основные и дополнительные гарантии
1. Ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск работникам в воз-
расте до восемнадцати лет предо-
ставляется продолжительностью 31 
календарный день в удобное для них 
время (ст. 267 ТК РФ).

Коллективным договором, со-
глашением, а также трудовым дого-
вором может быть предусмотрен и 
более длительный отпуск.

Работники моложе 18 лет обла-
дают правом получить ежегодный 
отпуск в любое удобное для них вре-
мя. Отпуск за первый год работы не-
совершеннолетний работник при 
желании вправе получить авансом, 
то есть до истечения б месяцев не-

прерывной работы в данной органи-
зации (ст. 122 ТК РФ) и работодатель не вправе отказать подростку в предоставлении такого 
отпуска.

Работники моложе 18 лет должны пользоваться отпуском ежегодно, запрещается непредо-
ставление отпуска в текущем рабочем году (ст. 124 ТК РФ)

Не допускается отзыв работников в возрасте до 18 лет из отпуска даже при наличии их со-
гласия (ст. 125 ТК РФ).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск несовершеннолетних работников не может быть заменен денежной компенсацией (за 
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
(ст. 126 ТК РФ)).

2. При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадца-
ти лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может 
за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников со-
ответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, опла-
чивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за 
счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается про-
должительность их ежедневной работы.

Методические рекомендации по вопросам контроля за соблюдением трудовых 
прав несовершеннолетних граждан
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Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Ра-
ботодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собст-
венных средств до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной 
продолжительности ежедневной работы (ст. 271 ТК РФ).

Заработная плана начисляется исходя из размера минимальной заработной платы, уста-
новленной в Камчатском крае Региональным соглашением о минимальной заработной плате 
в Камчатском крае от 29.09.2017 года, заключенным между Правительством Камчатского края, 
Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края.

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ).
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каж-

дого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

Форма расчетного листка утверждается ра-
ботодателем с учетом мнения представительно-
го органа работников в порядке, установленном 
ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норматив-
ных актов.

Заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты за-

работной платы устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позд-
нее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата за-
работной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-

тающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если ра-
ботник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работода-
тель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.

3. Работодатель заключает с несовершеннолетним, направленным службой занятости на-
селения на временные работы, срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ). Срочные трудовые до-
говоры должны отвечать требованиям ст. 57 ТК РФ.

В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчест-

во работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физиче-

ского лица; 
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением ра-

ботодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представи-

тельстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в 
другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и 
его местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, про-
фессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 
работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выпол-
нением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-
ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответство-
вать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утвер-
ждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответст-
вующим положениям профессиональных стандартов;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочно-
го трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 
общих правил, действующих у данного работодателя);

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характери-
стик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 
в пути, другой характер работы);

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и 
(или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, то это не яв-
ляется основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Тру-
довой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом не-
достающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия 
определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключае-
мым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахо-
ждения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерче-

ской и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности 
работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий кол-
лективного договора, соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных 
прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от 
реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекраще-
нии трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть пре-
дупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения (ст. 79 
ТК РФ).

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восем-
надцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая лик-
видации организации или прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускает-
ся только с согласия соответствующей государственной инспекции тру-
да и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 
ТК РФ).

Необходимый пакет документов
Трудоустройство несовершеннолетних происходит по общим правилам ТК РФ. 
До подписания договора сотрудник должен ознакомиться со всеми внутренними норма-

тивными документами, регулирующими трудовые отношения. Для оформления на работу под-
ростка необходим следующий пакет документов:

14 лет 15-16 лет 16-18 лет
-паспорт 
- трудовая книжка (если имеется) 
- СНИЛС (если имеется) 
- документ об образовании (или 
справка образовательной органи-
зации о режиме обучения) 
- согласие одного из родителей на 
работу 
- согласие органа опеки и попечи-
тельства 
- справка по результатам медос-
мотра 

- паспорт 
- трудовая книжка (если имеется) 
- СНИЛС (если имеется) 
- документ об образовании (или 
справка образовательной органи-
зации о режиме обучения) 
- справка по результатам медос-
мотра 

- паспорт 
- трудовая книжка (если имеется) 
- СНИЛС (если имеется) 
- документ об образовании 
- справка по результатам медос-
мотра 
- документы воинского учета (если 
имеются) 

Взаимодействие работодателя с краевы-
ми государственными казенными учрежде-
ниями центрами занятости населения (далее 
– КГКУ ЦЗН)

Если Вы приняли решение о создании ра-
бочих мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, Вам необходимо:

обратиться в КГКУ ЦЗН;
предоставить в КГКУ ЦЗН паспорт гра-

жданина Российской Федерации или доку-
мент, его заменяющий; документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства (для работодателей - фи-
зических лиц);

заполнить заявление о предоставлении государственной услуги содействия в подборе не-
обходимых работников, установленного образца;

заполнить бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)»;

заключить с КГКУ ЦЗН договор о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время;

 в рамках вышеназванного договора ежемесячно предоставлять в КГКУ ЦЗН документы, 
подтверждающие участие несовершеннолетних граждан во временных работах:

акт о выполненных работах;
заверенную копию табеля учёта рабочего времени;
заверенные копии ведомостей на выплату заработной платы или справки о начислении и 

выплате заработной платы.

!

Работодатель в праве по собственной инициативе представить 
свидетельство о государственной регистрации юридического ли-
ца/индивидуального предпринимателя в Едином регистре юри-
дических лиц/индивидуальных предпринимателей государст-
венной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) или 
удостоверенную в нотариальном порядке его копию.

Принцип организации трудоустройства несовершеннолетних через КГКУ ЦЗН
Какие требования охраны труда необходимо обеспечить при приёме на работу несовер-

шеннолетних работников?
Требования об обеспечения безопасности труда несовершеннолетних работников содер-

жатся в главе 42 ТК РФ, в части 2 статьи 11 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в ратифицированных Российской 
Федерацией международных нормативных документах - Конвенции Международной Органи-
зации Труда от 09.10.1946 № 77 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с це-
лью выяснения их пригодности к труду в промышленности», Конвенции Международной Орга-
низации Труда от 09.10.1946 № 78 «О медицинском освидетельствовании детей и подростков с 
целью выяснения их пригодности к труду на непромышленных работах», в нормативных пра-
вовых актах, содержащих нормы трудового права, таких как «Перечень тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается примене-
ние труда лиц моложе восемнадцати лет» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 
№ 163) и ряде других документов. 

Помимо специальных требований, изложенных в главе 42 «Особенности регулирования 
труда работников в возрасте до восемнадцати лет» ТК РФ на несовершеннолетних распростра-
няются те же требования охраны труда, что и на всех остальных работников.

Обучение и инструктирование по охране труда несовершеннолетних работников. 
В соответствии с ч. 2 ст. 225 ТК РФ «для всех поступающих на работу лиц, а также для ра-

ботников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обяза-
ны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим». При приёме на рабо-
ту несовершеннолетнего работника с ним должен быть в обязательном порядке проведён ввод-
ный инструктаж по охране труда. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда 
или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложе-
ны эти обязанности. 

Данное требование содержится в нормативно-правовых актах, содержащих нормы трудо-
вого права:

п. 2.1.2 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда РФ и Минобразования 
РФ от 13.01.2003 № 1/29 (далее – Порядок обучения по охране труда); 

п. 8.6 Межгосударственного стандарта 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», утвержденного Прика-
зом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст данный документ вводится в действие с 01.03.2017 го-
да (далее – Система стандартов безопасности труда).

Кроме того, в соответствии с п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда с несовершенно-
летним работником должен быть проведён первичный инструктаж на рабочем месте.

Правом на проведение инструктажей на рабочем месте обладает непосредственный ру-
ководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в 
установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны тру-
да. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах прове-
дения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с 
указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 
инструктажа. Несовершеннолетний должен расписаться в указанном журнале.

На некоторых предприятиях имеет место так называемый формальный подход к прове-
дению инструктажей по охране труда, когда ограничиваются лишь подписью работника в жур-
нале. Такого рода инструктаж нельзя считать качественным. Для того, чтобы инструктаж был 
полноценным, проведенным «не для галочки», необходимо также старательно подходить к вы-
полнению государственных нормативных требований охраны труда. С этой целью, в соответ-
ствии с п. 2.1.2, 2.1.4 Порядка обучения по охране труда, должны быть разработаны программы 
проведения инструктажей (программа проведения вводного инструктажа, программа прове-
дения первичного инструктажа на рабочем месте). Примерный перечень вопросов, которые 
должны содержаться в программах проведения инструктажей дан в Приложениях Б1 и Б2 Сис-
темы стандартов безопасности труда.

С текстом полной методички можно ознакомиться http://viluchinsk-city.ru/economic/invest/
aktualnaya-informatsiya.php?ELEMENT_ID=5419
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Индивидуальный перечень форм 
статотчётности

Уважаемые представители предприя-
тий, организаций  

и индивидуальные предприниматели!
На официальном Интернет-сайте КАМ-

ЧАТСТАТА http//www.kamstat.gks.ru для каж-
дого из вас размещён индивидуальный пе-
речень форм статотчётности, по которым 
надлежит отчитаться в органы государствен-
ной статистики, здесь же имеется возмож-
ность формирования уведомления о своих ко-
дах по общероссийским классификаторам.

Если вы предоставляете отчёты на бу-
мажных носителях, на Интернет-сайте може-
те найти и скачать формы федерального ста-
тистического наблюдения.

С помощью сайта Камчатстата имеется 
возможность предоставления статистической 
отчётности по системе Web–сбора.

Утвержден порядок предоставления юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям субсидий на возмещение за-
трат на строительство (создание) 
объектов по сбору, транспортированию, 
обработке и утилизации отходов от ис-
пользования товаров.

Государственной программой Камчат-
ского края «Обращение с отходами производ-
ства и потребления в Камчатском крае», ут-
вержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П пред-
усмотрено основное мероприятие «Софинан-
сирование строительства (создание) объек-
тов по сбору, транспортированию, обработке 
и утилизации отходов от использования то-
варов», на реализацию которого в 2018 году 
предусмотрены средства краевого бюджета в 
размере 8 000 000 рублей.

Приказом Агентства по обращению с от-
ходами от 04.06.2018 № 32 утвержден порядок 
предоставления юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям субсидий на 
возмещение затрат на строительство (созда-
ние) объектов по сбору, транспортированию, 
обработке и утилизации отходов от использо-
вания товаров. Источник официального опу-

Новая мера финансовой поддержки 
предпринимателей на Камчатке

бликования: Официальные ведомости (Офи-
циальное печатное издание Губернатора и 
Правительства Камчатского края), № 150—163 
(4649—4662) от 07.06.2018.

Кроме того, приказом Агентства по обра-
щению с отходами от 26.06.2018 № 38 утвержде-
на форма заявлений на предоставление субси-
дии из краевого бюджета на возмещение затрат 
на строительство (создание) объектов по сбору, 
транспортированию, обработке и утилизации 
отходов от использования товаров.

Таким образом, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели вправе с 
26.06.2018 года представить в Агентство за-
явление в соответствии с установленной фор-
мой и документы с целью рассмотрения во-
проса о предоставлении субсидии из средств 
краевого бюджета на возмещение затрат на 
строительство (создание) объектов по сбору, 
транспортированию, обработке и утилизации 
отходов от использования товаров.

По всем вопросам обращаться в Агентство 
по обращению с отходами Камчатского края. 
Агентство по обращению с отходами Камчат-
ского края расположено по адресу: 683003, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 
56 (4 подъезд, 2 этаж). Телефон для консульта-
ций (4152) 42-70-41.

Управление Россельхознадзора по Кам-
чатскому краю и Чукотскому автономному 
округу (далее – Управление) информирует, 
что в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 № 431-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 4 Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 01.07.2018 ве-
теринарные сопроводительные документы 
(далее – ВСД) оформляются только в элек-
тронной форме. 

ВСД (ветеринарные сертификаты, вете-
ринарные сви-
детельства, ве-
теринарные 
справки), явля-
ются докумен-
тами, харак-
теризующими 
территориаль-
ное и видовое 
происхожде-
ние, ветеринар-
но-санитарное 

состояние сопровождаемого подконтрольно-
го товара, эпизоотическое благополучие тер-
риторий его происхождения и позволяющие 
идентифицировать подконтрольный товар.

Перечень подконтрольных товаров, под-
лежащих сопровождению ВСД, утвержден 
приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 
№ 648 «Об утверждении Перечня подкон-
трольных товаров, подлежащих сопровожде-
нию ветеринарными сопроводительными до-
кументами». 

В соответствии со ст. 2.3 Закона РФ от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» фор-
ма и порядок оформления ветеринарных со-
проводительных документов, за исключением 
формы и порядка оформления, установлен-
ных в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, устанавлива-

Управление Россельхознадзора по 
Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу информирует

ются ветеринарными правилами организации 
работы по оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, устанавливающими 
обязательные для исполнения физическими 
лицами и юридическими лицами требования, 
в том числе предприятия розничной и опто-
вой торговли, общественного питания, вклю-
чая организации социальной сферы (школы, 
больницы, детские сады).

Не смотря, на то, что предприятия и ор-
ганизации зарегистрировались и получили 
логины и пароли доступа, большой процент 
предприятий розничной и оптовой торгов-
ли, общественного питания, включая органи-
зации социальной сферы (школы, больницы, 
детские сад), продолжают игнорировать офор-
мление ВСД, в том числе на продукцию, по-
ставляемую по государственным контрактам.

Наличие в обороте продукции, без доку-
ментов, подтверждающих их качество и без-
опасность, ставит под угрозу жизнь и здоро-
вье людей и животных.

За отсутствие ветеринарных сопроводи-
тельных документов, выявленное, как на эта-
пе перевозки продукции, так и позднее – на 
этапе ее хранения, использования для приго-
товления других блюд, реализации, предпри-
ятия и учреждения могут быть привлечены к 
административной ответственности. 

Для того чтобы ветеринарный сопрово-
дительный документ в адрес предприятия 
(учреждения) был оформлен, объект должен 
быть зарегистрирован в Федеральной госу-
дарственной информационной системе «Мер-
курий».

Всю информацию о порядке регистра-
ции и работы в системе электронной ве-
теринарной сертификации представители 
хозяйствующих субъектов могут полу-
чить на сайте Россельхознадзора http://
www.fsvps.ru/, а также на сайте Управле-
ния http://rai.kamchatka.ru/, и по телефону 
(4152) 23-56-45. 

На основании пункта 2 протокола за-
седания Комиссии по регулированию до-
бычи (вылова) анадромных видов рыб в 
Камчатском крае от 27.06.2018 № 9 уста-
новлен запрет на осуществление рыбо-
ловства на акватории рыбопромысловых 
участков № 223, 224, 225.  

Выписка из протокола

2. СЛУШАЛИ: В.М. Галицына - о решени-
ях по вопросам осуществления рыболовства 
на акватории Авачинской губы в районе ЗАТО 
г. Вилючинск, принятых в 2017 году на заседа-
нии Координационного совещания по обес-
печению правопорядка в Камчатском крае, 
на межведомственном рабочем совещании 
при участии Министерства рыбного хозяйст-
ва Камчатского края, Северо- Восточного тер-
риториального управления Росрыболовст-
ва, УМВД России по Камчатскому краю, УФСБ 
России по Камчатскому краю, ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю, Камчатского линейно-
го отдела МВД России на транспорте, Коман-
дования подводными силами ТОФ, Командо-
вания войсками и силами на Северо-Востоке 
России, администрации Вилючинского город-
ского округа. О письме Командования под-
водными силами ТОФ от 15.06.2018 № 659 о 
повышении требований к уровню антитерро-
ристической защищенности объектов Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

О рекомендациях по установлению усло-
вий добычи (вылова) тихоокеанских лососей 
на акватории Авачинской губы в районе ЗАТО 
г. Вилючинск. ВЫСТУПИЛИ: Э.В. Петров, А.В. 
Христенко, И.Р. Шайхов.

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка де-
ятельности комиссии, во исполнение распо-
ряжения Губернатора Камчатского края от 
28.06.2017 № 748-Р по итогам Координаци-
онного совещания по обеспечению правопо-
рядка в Камчатском крае от 02.06.2017, пись-
ма Командования подводными силами ТОФ 
от 15.06.2018 № 659, на основании рекоменда-
ций ФГБНУ «КамчатНИРО», Северо-Восточно-
го территориального управления

Росрыболовства и Северо-Восточного 
филиала ФГБУ «Главрыбвод» от 27.06.2018 № 
01-15/1927 в целях обеспечения антитерро-
ристической защищенности объектов Мини-
стерства обороны Российской Федерации, со-

Запрет на осуществление рыболовства 
на акватории рыбопромысловых 
участков № 223, 224, 225

блюдения прав граждан на осуществление 
традиционного, любительского и спортивно-
го рыболовства

РЕШИЛИ:
2.1. Известить пользователей водными 

биоресурсами о существующем запрете на пе-
редвижение на любых плавательных средст-
вах в бухтах Крашенинникова и Богатыревка 
(в том числе на акваториях рыбопромысло-
вых участков), установленном «Режимом пла-
вания судов в водах, омывающих тихоокеан-
ское побережье России (сводное описание) № 
4440», изданным гидрографической службой 
Тихоокеанского флота.

Путем голосования: «за» - единогласно.
2.2. Установить запрет на осуществление 

рыболовства на акваториях рыбопромысло-
вых участков №№ 223, 224, 225.

Путем голосования: «за» - единогласно.
2.3. Определить следующие места поста-

новки орудий лова для добычи (вылова) анад-
ромных видов рыб в 2018 году на частях аква-
торий рыбопромысловых участков №№ 220, 
221 вне границ зон повышенной опасности, 
причальных сооружений, запретных зон вой-
сковых частей, запретных районов, установ-
ленных Режимом плавания, иных запретных 
районов ЗАТО г. Вилючинск:

2.4. Принимая во внимание особый ре-
жим посещения гражданами территории ЗА-
ТО г. Вилючинск, рекомендовать организато-
ру любительского и спортивного рыболовства 
на рыбопромысловом участке № 220 (ООО 
«МАРКУЗ») реализовывать путевки исключи-
тельно гражданам, имеющим право нахожде-
ния на территории ЗАТО г. Вилючинск.

2.5. Учитывая запрет на осуществле-
ние любительского и спортивного рыбо-
ловства, введенный на рыбопромысловых 
участках №№ 223, 225, в целях обеспечения 
доступа граждан к водным биоресурсам, ре-
комендовать ООО «МАРКУЗ» взять под осо-
бый контроль вопрос реализации путевок и 
осуществления гражданами любительского и 
спортивного рыболовства на рыбопромысло-
вом участке № 220.

Отдел муниципального контроля ВГО информирует

Требования по содержанию 
индивидуальных жилых домов  
и благоустройству земельных участков

Уважаемые жители города!

Статьей 6 Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвер-
жденных решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 (далее 
– Правила благоустройства), предусмотрены требования по содержанию индивидуальных жи-
лых домов и благоустройству земельных участков индивидуальной жилой застройки:

1. Собственники, арендаторы и иные пользователи участков индивидуальной застройки 
обязаны в пределах отведенной территории:

1) поддерживать в благоустроенном и надлежащем санитарном состоянии здания, строе-
ния, сооружения, ограждения, другие постройки и малые архитектурные формы, производить 
регулярную уборку территории;

2) производить текущий ремонт, окраску, отделку зданий, строений, сооружений, огражде-
ний, других построек в соответствии с колерным паспортом;

3) очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспечивать проход та-
лых вод;

4) складировать бытовой мусор и другие отходы только на специально отведенных для 
этого местах;

5) иметь на домах указатели с наименованиями улиц и номерами домов, фонари освеще-
ния в темное время суток;

6) обеспечивать своевременный сбор и вывоз бытовых отходов и КГО.
2. В секторе индивидуальной жилой застройки бытовой мусор и другие отходы должны 

храниться в контейнерах, установленных на специально оборудованных площадках с твердым 
покрытием.

На территории индивидуальных жилых домов места расположения мусоросборников, 
дворовых туалетов и помойных ям определяются согласно СП 30-102-99.

Не допускается складирование и хранение вне дворовой части строительных материалов, 
угля, дров, навоза, иных предметов.

3. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны согласовать с уполномоченным 
органом администрации городского округа в сфере градостроительства высоту, внешний вид и 
цветовое решение ограждения домовладения. 

Нарушение требований Правил благоустройства образует состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об 
административных правонарушениях», влечет наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.


