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Уважаемые вилючинцы!

От всей души хотелось бы поздравить вас с наступающим Новым 2019 годом! 
Это прежде всего семейный праздник, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он дарит новые надежды и мечты.

Уходит в прошлое 2018 год, но с нами остаются тот опыт, те достижения и победы, которые он принёс. Этот год был по-
рою трудным, многоликим, подчас непредсказуемым, но всегда насыщенным делами и событиями. 

Будущее каждого человека, каждой семьи, города, страны, сегодня и всегда зависит только от нас самих, от того, как мы 
будем работать, насколько будем терпеливы и добры к окружающим, в какой степени научимся понимать и уважать друг 

друга. И только мы сами можем сделать наш общий дом - город Вилючинск таким, чтобы мы любили и гордились им, чтобы 
каждому здесь хорошо жилось и работалось.

Уходящий 2018 год стал для вилючинцев, особенным. Мы отметили ни одну юбилейную дату, среди них и самая знаме-
нательная - 50 летие нашего славного города.

Уважаемые вилючинцы! Удачи вам в Новом году! Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а все добрые дела 
увенчаются успехом! Пусть в ваших домах и семьях царит душевная теплота и сердечность, пусть ваши дети только радуют 

вас, пусть родители будут здоровы, а друзья верны! 
Пусть 2019 год принесёт всем нам счастье, здоровье, благополучие! 

С Новым годом! С новым счастьем! Новых свершений и побед!

глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин  
глава администрации городского округа Галина Смирнова

Лови новогоднее настроение!
Это будет волна флешмобов, которые будут проходить на предновогодних меро-

приятиях в Вилючингске. По условиям акции, если вам посчастливилось оказаться в 
эпицентре такого флешмоба, нужно обязатель-
но сфотографироваться на фоне этого действа 
и выложить пост в соцсети с хэштегом #новый-
2019камчатка. Тем, кто поймает наибольшее 
количество таких флешмобов, опубликует фо-
тодоказательства в сети и наберет рекордное 
количество лайков, организаторы обещают при-
зы!

Кстати, участвовать в акции можно не толь-
ко в качестве ловцов новогоднего настроения, 
но и его непосредственных создателей. Всем ве-
селым компаниям, коллективам предприятий и 
учебных заведений предлагается устроить соб-
ственные флешмобы, заснять их и опублико-
вать с хэштегом проекта в соцсетях. Это могут 
быть поздравления в стихах и прозе, новогод-
ние кричалки, песни и танцы… Да все что угод-

но! Авторов самых оригинальных, «залайканных» публикаций также ожидают призы.
Однако главный «приз» здесь кроется в самом названии проекта. Согласитесь, 

приятно почувствовать свою причастность к созданию новогоднего настроения для 
целой Камчатки!

Уважаемые вилючинцы!
Приглашаем Вас в ночь с 31 декабря на 1 января на Городскую пло-

щадь встретиться с друзьями и поздравить друг друга с Новым годом!
В программе:

01:00 – работает светодиодный экран;
01:25 – поздравление главы города Ланина Виталия Николаевича;

01:30 – НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
01.35-02.00 – музыкальное сопровождение.

С Новым годом!
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«Работает 
эвакуатор»

Уважаемые автовладельцы!
В зимний период необходимо быть 

вдвойне внимательными не только при управ-
лении транспортным средством, но и при вы-
боре места для его стоянки. Оставляя автомо-
биль, убедитесь, что он не будет затруднять 
движение других транспортных средств и пе-
шеходов, не создаст помех при механизиро-
ванной уборке снега. Не осуществляйте стоян-
ку возле подъездов домов и на узких участках 
дороги. Никогда не забывайте о том, что в лю-
бое время дня и ночи, к любому зданию дол-
жен быть обеспечен беспрепятственный про-
езд автомобилей скорой помощи, пожарной 
охраны и полиции.

В Вилючинске на некоторых участках до-
роги установлены дорожные знаки, запреща-
ющие стоянку транспортных средств с инфор-
мационной табличкой «Работает эвакуатор». 
За нарушение требований указанных знаков, 
в соответствии с частью 4 статьи 12.16 Кодек-
са об административных правонарушениях 
Российской Федерации, предусмотрено ад-
министративное наказание в виде штрафа 
1500 рублей и также применяется задержание 
транспортного средства. В первые две недели 
декабря сотрудниками Госавтоинспекции за 
указанное нарушение эвакуировано 25 транс-
портных средств.

Расчищая свои машины после снегопада, 
не бросайте снег на проезжую часть и тротуа-
ры. Сугробы, таким образом перекочевавшие 
с вашего парковочного места, создают поме-
хи для других участников дорожного движе-
ния. Умышленное создание помех в дорожном 
движении образует состав административно-
го правонарушения, предусмотренного стать-
ей 12.33 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации и влечет 
за собой наказание в виде наложения на гра-
ждан административного штрафа в сумме от 
5000 до 10000 рублей.

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД Вилючинска

Галина Уркачан. Фото Никиты Вишневец-
кого

 В последний месяц года во Дворце куль-
туры «Меридиан» традиционно проходит при-
ём молодых специалистов, прибывших в Ви-
лючинск для прохождения службы и работы. 
Эта добрая традиция существует уже на про-
тяжении многих лет: руководство Вилючинс-
ка, командование подводными силами Тихо-
океанского флота совместно с работниками 
культуры организуют торжественный приём 
молодёжи, прибывшей в восточный форпост.

- Мы рады приветствовать вас в нашем 
городе, - обратился к молодым специалистам 
глава Вилючинского городского округа Вита-
лий Ланин. - Посмотрел на вас, вспомнил себя 
в 90-м году, когда мы приехали в Вилючинск, 
тогда прибыло больше 250 лейтенантов и пра-
ктически каждый второй был женат, а значит, 
кроме военных, появились молодые специ-
алисты, готовые работать в школах, детских 
садах и других учреждениях нашего города. 
С каждым годом в Вилючинск приезжает все 
больше и больше молодых специалистов и мы 
очень рады этому. Мы рады, что вы будете слу-
жить и работать во благо нашего любимого го-
рода.

- Первое место службы, первое место ра-
боты всегда запоминается, как всё то, что про-

исходит впервые, - сказала глава администра-
ции Вилючинского городского округа Галина 
Смирнова. - Я желаю вам на новом месте, что-
бы сбылись все ваши мечты.

- Дорогие друзья, наши молодые специ-
алисты, выпускники учебных заведений! Мы 
с нетерпением вас ждали и вот, наконец, вы 
здесь, - сказал заместитель командующего ПС 
ТОФ, капитан  I ранга Сергей Бондаренко. - В 
этом году к нам прибыло более 200 выпуск-
ников, в том числе более 100 офицеров, более 
30 мичманов, которые закончили учебные за-
ведения, а также гражданская молодежь. Вы 
должны помнить и знать, что наш город - фор-
пост на Дальнем Востоке, мы охраняем рубежи 
нашей Родины и для этого у нас есть всё. При-
бывших лейтенантов впереди ждет большая 
дорога, специально для них с заводов прибы-
ли два новых корабля. Это говорит о том, что 
им будет на чем защищать нашу Родину.

 Руководители рассказали молодым спе-
циалистам о Вилючинске, где за последнее 
десятилетие построены 12 новых домов для 
военных, реконструировано общежитие, в че-
тырех домах сделан капремонт, появился ряд 
социальных объектов: спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Океан» с аквапарком, ле-
довый дворец «Айсберг», ДОФ, построены и 
введены в эксплуатацию четыре новых дет-
ских сада. В Рыбачий тянут новый трубопро-

Встреча главы с молодыми специалистами

вод водоснабжения, в перспек-
тиве строительство очистных 
сооружений и возведение ново-
го микрорайона в Приморском. 
В военном городе налаживается 
инфраструктура, облагоражива-
ется территория. Всё направле-
но на то, чтобы жить здесь было 
не только комфортно, но и уют-
но. Конечно, сделать ещё пред-
стоит многое - и об этом тоже 
шла речь на встрече с молоды-
ми специалистами, формат ко-
торой позволял напрямую зада-
вать вопросы руководству. Люди 
прибывают, нередко с детьми, 
а школы работают в две смены, 
мест в детских садах нет.

-  Мы делаем все для того, 
чтобы построить новый детский 
сад, были на приёме у губерна-
тора края. Владимир Иванович 
Илюхин подтвердил, что день-
ги нам на детский сад выделят, 
есть небольшая проблема с зем-
лей, которая сейчас решается, - 
сказал глава города В. Н. Ланин. 

 Молодежь интересовали 
вопросы сноса старого ветхо-
го жилья в Рыбачьем, строительства дополни-
тельных детских площадок и ремонта сущест-

вующих. Командование заострило внимание 
новых специалистов на бережном отношении 
к предоставляемому жилью, прилегающей к 
домам территории и детским площадкам, в 
частности. Так как недавние проверки выяви-
ли случаи захламления и безответственного 
распоряжения предоставленным в новых до-
мах жильём.

- Ну а в перспективе, учитывая растущее 
число личного состава подводных сил, нам не-
обходимы будут новые дома, - сообщил Сер-
гей Бондаренко. - На сегодняшний день более 
50 однокомнатных квартир у нас пустуют, есть 
двухкомнатное и трёхкомнатное, жильё для 
военнослужащих. Рассчитываем, что строи-
тельство жилья в Рыбачьем продолжится, как 
раз на местах, где сейчас стоят старые дома. 
Их разрушат и будут строить новые.

 Некоторые вопросы, заданные молоде-
жью, были решены сразу же на встрече. Глава 
города отметил, что обращаться к нему можно 
в любое время в течение рабочего дня, двери 
администрации всегда открыты.

 Молодые специалисты приехали в Вилю-
чинск с разных уголков России. Дмитрий Са-
мойленко с Калининграда, Камчатка его уди-
вила непривычно гористой местностью, но 
уже через полгода решение было принято:

- Останусь я тут жить. Возможно, надолго. 
Появятся у нас с женой дети и будем здесь об-

живаться.
-  Я приехал с г. Владивостока, окончил 

Тихоокеанское высшее морское училище им. 
С.О. Макарова. На 5 курсе по распределению 
выбрал службу в подводных силах Красно-
знаменного Тихоокеанского флота, прошёл 
здесь стажировку в подводных силах и решил 
остаться служить в Вилючинске, - рассказыва-
ет Денис Краснов. - В последнее время идет су-
щественное перевооружение армии, поступа-
ют новые корабли, подводные лодки, мечтаю 
начать службу на них и в дальнейшем стать 
командиром атомохода.

-  Я тоже только в этом году закончила 
Морской государственный университет им. 
адмирала Г.И. Невельского по инженерной 
специальности, - говорит жена Дениса Мария 
Мудрагель. - В Вилючинске мне все нравится, 
очень сильно впечатлила природа, дыхание 
захватывает от величия вулканов. А главное, 
я могу здесь развиваться. У вас очень много 
производства, которое связано с судострое-
нием, это моя специализация. Надеюсь, я най-
ду здесь себе применение, смогу себя реали-
зовать, раскрыться. И будем вместе с супругом 
идти вперед, только вперед.

 Для молодых специалистов, приехавших 
в Вилючинск, была подготовлена и культурная 
программа. Работники ДК «Меридиан», по-
строили её на том, что наступающий год объ-
явлен в России Годом театра: молодежь при-
глашали на сцену показать свои творческие 
способности в вокале, сценическом движе-
нии и речи. Вилючинск нередко называют те-
атральной столицей Камчатки, так, в ноябре 
здесь прошло торжественное открытие крае-
вого фестиваля любительского театрального 
искусства «Огни рампы».

-  В нашем городе работают три театра: 
два для детей - это прекрасный коллектив 
«Алиса» и замечательный детский кукольный 
театр «Волшебники», - сказал Александр Кова-
лёв, директор МБУК ДК г. Вилючинска. - Я яв-
ляюсь режиссером Вилючинского народного 
театра музыкальной комедии и драмы «ТВМ. 
Театр. Время. Мы», который уже 37 лет рабо-
тает в ДК «Меридиан». Милости просим на на-
ши спектакли.

 Посмотреть на то, как работает театр 
«ТВМ» ребята смогли сразу, им была представ-
лена музыкальная комедия о приключениях 
венецианского мавра.

 Традиционная встреча с руководством 
города оставила у молодых специалистов хо-
рошие впечатления. Хочется верить, что со 
временем Вилючинск станет для прибывшей 
молодежи родным домом.

Внимание  
Новый Год

Новый год - один из самых любимых и 
долгожданных праздников, как для детей, так 
и для взрослых. А что является одним из глав-
ных символов Нового года? Конечно же, кра-
сивая новогодняя ёлка! Украшенные новогод-
ние ёлки доставляют много радости и детям, 
и взрослым. Однако во время подготовки и 
празднования Нового года не следует забы-
вать о пожарной безопасности. Беспечность 
обходится дорого. К сожалению, «новогодние» 
пожары, когда вместе с елкой выгорают целые 
квартиры, а то и сгорает целый жилой дом в 
России далеко не редкость.

Чтобы не произошло несчастья, и празд-
ник не был бы омрачён случившимся горем, 
хотелось бы ещё раз напомнить об элементар-
ных правилах пожарной безопасности.

Елку необходимо устанавливать на устой-
чивой подставке, подальше от электронагре-
вательных приборов. Она не должна загромо-
ждать выход из помещения. Для освещения 
ёлки следует применять электрогирлянды за-
водского-изготовления. Запрещается приме-
нять самодельные гирлянды, изготовленные 
кустарным способом. При покупке гирлян-
ды спрашивайте у продавца сертификат соот-
ветствия, который обязателен для этого вида 
продукции и которым подтверждается над-
ежность изделий при их эксплуатации. Если 
Вы заметите неисправность электрогирлян-
ды (нагрев и повреждение изоляции прово-
дов, искрение и т.д.), нужно немедленно от-
ключить её от электросети. Уходя из дома, не 
забывайте отключать электрогирлянды. 

Не следует устраивать в помещении све-
товые эффекты с применением фейерверков 
и бенгальских огней, лучше это проделать на 
улице, за исключением хлопушек и бенгаль-
ских свечей, соответствующих I классу опас-
ности по техническому регламенту Таможен-
ного союза «О безопасности пиротехнических 
изделий».   Многие пиротехнические изделия 
далеко не так безобидны, как вам кажется. Пе-

ред использованием обяза-
тельно внимательно изучите 
инструкцию по использова-
нию данных изделий.

Если пожар всё же про-
изошёл, не теряйте самоо-
бладания, вызовите пожар-
ную охрану по телефону «01», 
(по мобильному телефону 
«101», либо по телефону еди-
ной службы спасения «112») 
и эвакуируйтесь из помеще-
ния, оказав помощь тем, кто 
не может сделать этого само-
стоятельно.

Отдел ФГПН  ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС№ 
79 МЧС России»

Поздравление 
читателей с Новым 
годом филиал №6

Дорогие наши библиотекари! Сердечно 
поздравляем вас с Новым годом! Пусть в но-
вом году вам сопутствует удача, хорошее на-
строение и приходят новые 
читатели. Ваша библиоте-
ка – тёплый островок сре-
ди зимы. Всегда с улыбкой 
встречаете нас, помогаете 
найти нужную книгу, под-
держиваете добрым сло-
вом, приносите книги на 
дом тем, кто сам не может 
посетить библиотеку, по 
тем или иным причинам. 
С Новым годом библиотека 
«Забота»!

С уважением читатели би-
блиотеки: Орлова Л.Н., 
Черкасова Н.Н., Савельева 
Н.В., Манякова Т.С. и ещё 
23 подписи

Уважаемые жители! Напоминаем, что 
основными аккаунтами в социальных 
сетях администрации Вилючинского 
городского округа являются:

Социальная сеть Instagram «Официальный Вилючинск»: 
https://www.instagram.com/adm_vgo/

Социальная сеть Одноклассники «Официальный Вилю-
чинск» : https://ok.ru/group55027863650540

Социальная сеть Вконтакте «Официальный Вилючинск» : 
https://vk.com/public160638374

Социальная сеть Facebook «Information Public VGO»:
https://www.facebook.com/admVGO 

На данных страницах распространяется только официаль-
ная информация из достоверных источников! Не позволяйте 
вводить себя в заблуждения, путём получения информации из 
недостоверных источников!
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Ольга Иванова, художественный руково-
дитель детской театральной студии «Бура-
тино»

В театральной студии ребёнок всегда во-
влечен в продуктивную творческую деятель-
ность, так как выступает и в роли исполни-
теля, и в роли художника, режиссера, автора 
спектакля.

Занятия проходят в игровой форме, раз-
вивают произвольное внимание, фантазию, 
двигательно-музыкальные навыки, ставят 
дыхание, исправляют недостатки речи. Как 
проводится разминка и подготовка к заняти-
ям в театральной студии «Буратино» можно 
было узнать на открытом уроке, который про-
шёл в Доме офицеров флота.

На открытый урок пригласили родствен-
ников, друзей, а также тех, кто желает при-
соединиться к коллективу студии. Сначала 
провели мимическую гимнастику и артикуля-
ционные упражнения, которые дают возмож-
ность подготовить мышцы и нервные окон-
чания для дальнейшей работы по постановке 

Открытый урок «Буратино»

звуков, четкой дикции, более точных движе-
ний артикуляционного аппарата во время ре-
чи.

Следующий этап — физические 
упражнения. Ведь особое внима-
ние уделяется работе над пластикой 
ребенка, потому как занятия пла-
стикой очень полезны каждому ре-
бенку, так как позволяют свободно 
владеть своим телом, выразитель-
но двигаться, способствуют общему 
оздоровлению. Наши занятия на-
правлены на максимальное раскры-
тие личностных творческих спо-
собностей учащихся: самобытности 
пластического и образного мыш-
ления, творческого темперамента, 
подвижности воображения и фан-
тазии, наблюдательности, художест-
венного вкуса.

После разминки, ребята пере-
шли к дыхательным упражнениям. 

Так как в театральной студии много внима-
ния уделяется искусству речи, для начала нуж-
но научится правильно дышать. От того, как 
мы дышим, зависит не только красота, лег-
кость, плавность нашего голоса, но и мелодич-
ность речи, и гармоничность мыслей, и, нако-
нец, как результат, способность грамотно их 
излагать.

В завершении открытого урока все ребя-
та показали, чему они научились в театраль-
ной студии. Дети не только сами рассказывали 
стихи и проговаривали сложные скороговор-
ки, но и привлекли родителей, чтобы узнать 
насколько хорошо у них развит речевой аппа-
рат.

Детская театральная студия «Буратино» - 
великолепная возможность для реализации и 
совершенствования творческих способностей 
ребенка.

У должников Камчатскэнерго еще есть 
время, чтобы выполнить все условия акции 
по списанию пени и избавиться от штрафных 
санкций за просроченные платежи. Акция 
действует до 31 декабря включительно.  

С начала действия акции в личном каби-
нете Камчатскэнерго зарегистрировались 558 
потребителей. Этим абонентам, а также гра-
жданам, создавшим учетную запись в личном 
кабинете ранее, при условии погашения долга 
будут списаны начисленные пени. 

Если долг погашен, но регистрация в лич-
ном кабинете не пройдена, пени не списыва-
ются! Необходимо выполнение всех условий 
акции, одним из которых и является создание 
учетной записи в личном кабинете.    

Чтобы списать начисленные пени, нужно 
выполнить три условия:

• Погасить долги;
• Оплатить последнюю полученную кви-

танцию;
• До 31 декабря зарегистрироваться в Лич-

ном кабинете потребителя на официальном 
сайте ПАО «Камчатскэнерго» kamenergo.ru.

Участники акции «Пени подлежат 
списанию!» должны 
зарегистрироваться в личном кабинете 
Камчатскэнерго до 31 декабря

Абонентам, уже имеющим учетную за-
пись, повторная регистрация не требуется.  

Помимо автоматического участия в ак-
ции по списанию пени, Личный кабинет по-
требителя Камчатскэнерго позволяет:

• Просмотреть сводку о текущих перепла-
тах и задолженностях;

• Просмотреть необходимую информа-
цию о договорах и приборах учёта;

• Передать показания приборов учёта;
• Просмотреть свою лицевую карту (исто-

рию начислений и оплат);
Квитанции в личном кабинете доступны 

уже на следующий день после произведенного 
расчета. Таким образом, абонент видит пла-
тежный документ раньше того, как он попадет 
к нему в почтовый ящик. В личном кабинете 
могут зарегистрироваться клиенты всех отде-
лений Энергосбыта – жители Петропавловс-
ка, Вилючинска, Елизовского, Мильковского и 
Усть-Большерецкого районов.

*Действие акции не распространяется на 
пени, которые подтверждены судом и взыскива-
ются в порядке исполнительного производства. 

Заседание 
административной 
комиссии
Юлия Шарофеева, секретарь администра-
тивной комиссии

17.12.2018 на заседании административ-
ной комиссии при администрации Вилючин-
ского городского округа привлечены к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
правил благоустройства  8 граждан. Правонару-
шителям назначено наказание в виде штрафа. 

Согласно пункта 17 части 1 статьи 9 Пра-
вил благоустройства территорий Вилючин-
ского городского округа, утвержденных реше-
нием Думы Вилючинского городского  округа 
от 18.10.2017 № 173/58-6 на территории го-
родского округа запрещается: осуществлять 
парковку (стоянку и остановку) транспортных 
средств на придомовой  территории на рас-
стоянии менее 3 метров от стены многоквар-
тирного жилого дома, а также на расстоянии 
менее 5 метров от контейнерной площадки 
либо иным способом, препятствующим сво-
бодному доступу специализированной техни-
ки для вызова отходов производства и потре-
бления.

Ответственность за данное администра-
тивное правонарушение предусмотрена ча-
стью 1 статьи 10 Закона Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 «Об административных пра-
вонарушениях».

Чемпионат 
Вилючинска по 
мини-футболу

В минувшие вы-
ходные состоялись 
очередные игры чем-
пионата Вилючинс-
ка по мини-футболу 
среди взрослых муж-
ских команд. Уве-
рено лидируют ко-
манды «Арсенал» 
и «Факел», которые 
занимают первые 
строчки в турнирной 

таблице не потерпев ни одного поражения. 
Уверенными шагами к лидерам подбирается 
команда «Легион» одержавшая лёгкую побе-
ду над футболистами спортивной школы № 2, 
вместе с командой «Шторм» они делят проме-
жуточное 3 место.

И конечно, хочется отметить нашу коман-
ду «Ветеран» которая в каждой игре даёт бой 
более молодым и быстрым футболистам, не 
стала исключением и последняя игра в кото-
рой они одержали победу над командой «Ад-
мирал» 4-1.

В гонке снайперов первую строчку дер-
жит нападающий команды «Арсенал» Матю-
хин Денис с 14 забитыми голами, сразу за ним 
расположился игрок команды «Легион» Ра-
дечко Антон 11 голов. На третьем месте Кор-
тусов Николай 10 точных попаданий.

УФССП России по Камчатскому краю

26 декабря по всей стране прошла мас-
штабная информационная акция Службы су-
дебных приставов «Узнай о своих долгах». 
Цель акции — информирование граждан о тех 
возможностях, которые предоставляют сегод-
ня электронные сервисы ФССП России, в част-
ности «Банк данных исполнительных произ-
водств».

Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Камчатскому краю во всех 
районах полуострова для населения проведе-
ны различные информационные мероприя-
тия.

Сотрудники службы выехали в аэропорт, 
крупные торговые центры краевой столицы, 
Елизово, Вилючинска, выступили для трудо-
вых коллективов.

Судебные приставы рассказывали кам-
чатцам о том, что сегодня должен знать каж-
дый.

Самый простой и удобный способ узнать 
о своих долгах — обратиться к «Банку данных 
исполнительных производств» на сайте www.
r41.fssprus.ru.  Доступ к сервису возможен так-
же и с любых мобильных устройств.  Для всех 
наиболее популярных мобильных платформ  
(Android, iPhone, Windows Phone)  разработа-
но специальное приложение «ФССП России», 
доступное для бесплатного скачивания  из 
Google Play, App Store и Windows Store. В при-

А вы знаете о своих долгах?

ложении также можно оформить подписку 
на получение актуаль-
ных данных по испол-
нительным производ-
ствам.

Интернет-сервис 
«Банк данных исполни-
тельных производств» 
отображает лишь об-
щедоступные сведе-
ния (ФИО и год рожде-
ния должника, сумму 
задолженности, номер 
исполнительного про-
изводства, дату его воз-
буждения и структур-
ное подразделение, в 
котором исполнитель-
ное производство нахо-
дится на исполнении), 

а также предоставляет возможность момен-
тальной оплаты. 

Для тех, кому необходим доступ к более 
подробной информации об исполнительном 
производстве, стороной (должником или взы-
скателем) которого он является, а также нуж-
на возможность удаленного взаимодействия 
с сотрудниками службы, существует сервис – 
Личный кабинет стороны исполнительного 
производства, который позволяет, не выходя 
из дома или рабочего кабинета, получить, при 
подтверждении своей личности, необходимые 
сведения и даже документы или подать заяв-
ление.  

Для входа в Личный кабинет необходимо 
сначала пройти регистрацию на Едином пор-
тале государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Учетная запись будет использоваться для вхо-
да в Личный кабинет. Более подробная ин-
формация о порядке предоставления государ-
ственных услуг ФССП России размещена на 
официальном сайте службы.

Проверка себя на наличие задолженности 
должна войти в привычку.  Никто не застра-
хован от того, чтобы стать должником. Одна-
ко, своевременное принятие мер по оплате 
задолженности позволит избежать многих не-
благоприятных последствий.

Узнай о своих долгах!

Уважаемые жители города Вилючинска!

Приглашаем вас принять участие в пос-
тоянно действующей добровольческой акции, 
направленной на оказание помощи инвали-
дам и людям с ограниченными возможностя-
ми, которая будет проводиться на территории 
города Вилючинска под общим девизом «До-
бро не терпит промедленья!»

Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вилючинского городского 
округа обращается с просьбой к неравнодуш-
ным гражданам и индивидуальным пред-
принимателям оказать посильную помощь 
жителям нашего города, которые являются 
инвалидами и

относятся к категории граждан с ограни-
ченными возможностями, в виде:

- предметов мебели;
- электробытовой техники; 
- средств реабилитации и ухода за тяже-

лобольными (подгузники, пеленки для взро-
слых и т.д.).

Граждане и индивидуальные предприни-

матели, пожелавшие принять участие в пос-
тоянно действующей добровольческой акции 
«Добро не терпит промедленья!», могут обра-
щаться по адресу: ул. Победы, д. 2, помещение 
1, кабинет № 4. 

Контактный телефон (8 415 35) 3 08 79, с 
09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Заранее выражаем Вам признательность 
за отзывчивость и неравнодушие

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО - ДОБРО НЕ ТЕР-
ПИТ ПРОМЕДЛЕНЬЯ!!!

ДОБРО НЕ ТЕРПИТ ПРОМЕДЛЕНЬЯ!!!

Дума Вилючинского городского округа сообщает, что с 26 
декабря 2018 года по 11 января 2019 года проводится прием 
заявлений для включения кандидатуры в персональный со-
став Молодежного парламента при Думе Вилючинского го-
родского округа шестого созыва.

Депутатом Молодежного парламента может быть гражда-
нин Российской Федерации, представитель молодежи в возра-
сте от 18 до 35 лет, проживающий на территории Вилючинско-
го городского округа.

Заявление подается в произвольной форме от общеобра-
зовательных организаций, учреждений среднего профессио-
нального и высшего образования, общественных организаций, 
предприятий всех форм собственности, самовыдвиженцев с 
приложением следующих документов: копия паспорта канди-
дата (все заполненные страницы), письменное согласие на об-
работку его персональных данных, характеристика (с места ра-
боты, учебы и др.), резюме.

Заявления принимаются по адресу: Камчатский край, г. Ви-
лючинск, ул. Победы, 1, кабинет № 11 «Б», 

Время приема документов:
- в рабочие дни: 
понедельник-четверг с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., пятница с 09 час. 30 мин. до 12 

час. 30 мин.;
- во время перерыва с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., выходные, прием заявлений не 

осуществляется.

Прием заявлений для включения 
кандидатуры в персональный состав 
Молодежного парламента 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.12.2018 № 612

Об организационных мероприятиях, направленных 
на проведение публичных слушаний, назначенных 

распоряжением главы Вилючинского городского округа  
от 10.12.2018 № 108-рд

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючин-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городско-
го округа от 10.12.2018 № 108-рд «О назначении публичных слушаниях по обсуждению Проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа от 30.11.2015»

1. Создать рабочую группу по проведению 17.01.2018 в 18.00 публичных слушаний, назна-
ченных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 10.12.2018 № 108-рд «О на-
значении публичных слушаниях по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 30.11.2015» (далее – рабо-
чая группа) по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа от 30.11.2015 (далее – Проект) в следующем составе:

Председатель рабочей группы:
Холодов Т.И.-начальник отдела архитектуры и градостроительства.
Заместитель председателя рабочей группы:
Левикова М.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.
Секретарь рабочей группы:
Иванова А.О. - инженер отдела архитектуры и градостроительства.
Члены рабочей группы:
Ильинская П.Д. - инженер отдела по управлению муниципальным имуществом;
Машуков А.Л. - инженер отдела по управлению муниципальным имуществом.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту при обращении за-

интересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 26.12.2018 по 17.01.2019 

в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, отдел капитального 
строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний 
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект, протокол публичных 
слушаний по Проекту межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применитель-
но к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой террито-
рии, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.

6. 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 Камчатского 
края» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  
администрации городского округа  

Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

14.12.2018 № 1218 

О заключении концессионного соглашения 
администрацией Вилючинского городского округа на 

основании предложения о заключении концессионного 
соглашения, поступившего от лица, выступающего с 

инициативой заключения такого  
концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа 
закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386, на основании 
сообщения о предложении инвестора № 181018/5480840/01

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить концессионное соглашение с лицом, выступившим с инициативой заключе-

ния концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, на условиях, предус-
мотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, с акционерным обще-
ством «Камчатэнергосервис». 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа в течение пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления на-
править акционерному обществу «Камчатэнергосервис» проект концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения Вилючинского городского округа, срок для подписания 
концессионного соглашения составляет не более одного месяца. 

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 Камчатского 
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  
администрации городского округа  

Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.12.2018 № 1226

О проведении ярмарки по продаже промышленных товаров 
на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительст-
ва Камчатского края от 13.08.2010 № 351-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продаже товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них, а 
также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках, организуемых на территории Камчатского края», Уставом Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, разви-
тия потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассор-
тиментом промышленных товаров, на основании заявления ООО «Юлдуз» от 12.12.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку на территории Вилючинского городского округа по прода-

же промышленных товаров (далее – Ярмарка) на земельном участке с кадастровым номером 
41:02:010106:542, общей площадью 368 квадратных метров, расположенном по адресу: Кам-
чатский край, город Вилючинск, улица Победы, в районе дома № 9, с 01 февраля 2019 года по 
31 декабря 2019 года.

2. Определить лицом, ответственным за организацию Ярмарки ООО «Юлдуз», юридиче-
ский адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 8, кв. 29 (далее – организатор Яр-
марки).

3. Организатору Ярмарки:
3.1 разработать и утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продаже това-

ров на ней;
3.2 определить и утвердить режим работы Ярмарки, порядок организации Ярмарки, схему 

размещения торговых мест и порядок предоставления мест для продажи товаров на Ярмарке;
3.3 опубликовать в средствах массовой информации Вилючинского городского округа 

Камчатского края информацию о плане мероприятий по организации Ярмарки и продаже то-
варов на ней; 

3.4 обеспечить работу мелкорозничной торговли на ярмарке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Камчатского края;

3.5 обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на ко-
торой проводится ярмарка.

4. 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».

Глава 
администрации городского округа  

Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.12.2018 № 1227

О проведении ярмарки по продаже товаров народного 
потребления  

на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительст-
ва Камчатского края от 13.08.2010 № 351-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продаже товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них, а 
также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках, организуемых на территории Камчатского края», Уставом Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, разви-
тия потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассор-
тиментом товаров народного потребления, на основании заявления ООО «Юлдуз» от 12.12.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку по продаже товаров народного потребления (далее – Яр-

марка) на территории Вилючинского городского округа на земельном участке с кадастро-
вым номером 41:02:010106:123, общей площадью 316 квадратных метров, расположенном 
по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Кронштадтская, в районе дома № 3,  
с 01 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года с привлечением камчатских товаропроизво-
дителей, предприятий торговли всех форм собственности, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных в установленном порядке, а также граждан (в том числе 
граждан – глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, ведущих личные 
подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством). 

2. Определить лицом, ответственным за организацию Ярмарки ООО «Юлдуз», юридический 
адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 8, кв. 29 (далее – организатор Ярмарки).

3. Организатору Ярмарки:
3.1 разработать и утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продаже това-

ров на ней;
3.2 определить и утвердить режим работы Ярмарки, порядок организации Ярмарки, схему 

размещения торговых мест и порядок предоставления мест для продажи товаров на Ярмарке;
3.3 опубликовать в средствах массовой информации Вилючинского городского округа 

Камчатского края информацию о плане мероприятий по организации Ярмарки и продаже то-
варов на ней;

3.4 обеспечить работу мелкорозничной торговли на ярмарке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Камчатского края;

3.5 обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на ко-
торой проводится ярмарка. 

4. 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».

Глава 
администрации городского округа  

Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18.12.2018 № 1231

О внесении изменений в состав рабочей группы  
по подготовке общегородских мероприятий на территории 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации состава 
рабочей группы по подготовке общегородских мероприятий на территории Вилючинского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав рабочей группы по подготовке общегородских мероприятий на террито-

рии Вилючинского городского округа (далее – рабочая группа), утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 29.01.2018 № 50, следующие изменения:

1. Вывести из состава рабочей группы Вороную Татьяну Владимировну, методиста отдела 
культуры администрации Вилючинского городского округа, секретаря рабочей группы.

2. Ввести в состав рабочей группы:
- Асташёва Дениса Вячеславовича, заместителя начальника полиции по охране общест-

венного порядка ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, подполковника полиции, членом рабочей 
группы (по согласованию);

- Горбовского Сергея Викторовича, заместителя начальника ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 79 МЧС России», членом рабочей группы (по согласованию);

- Фоменко Яну Сергеевну, методиста отдела культуры администрации Вилючинского го-
родского округа, секретарем рабочей группы.

Глава  
администрации городского округа 

 Г.Н. Смирнова



5Вилючинская газета
№ 51 (1330) Вт., 25 декабря 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.12.2018 № 246/81-6

О местном бюджете на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского окру-
га на 2019 год (далее – местный бюджет):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 140 094,67522 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 600 480,73712 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 140 094,67522 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2019 год в сумме 0,00000 

тыс. рублей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 

6 000,00000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

1 958 021,30876 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 406 891,02978 тыс. ру-
блей, и на 2021 год в сумме 1  976 613,89876 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 1 404 225,61978 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 958 021,30876 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 1 976 613,89876 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа на 2020 год 
в сумме 6 264,75163 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6 000,00000 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 39 352,30000 тыс. рублей, прогнози-
руемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2020 год в сумме 39 325,70000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 39 393,40000 тыс. 
рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 4.1 к настоящему решению.
5. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 

169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2019 год в раз-
мере 108 761,65912 тыс. рублей, на 2020 год и на 2021 год в размере 25 000,00000 тыс. рублей и 
20 000,00000 тыс. рублей соответственно.

6. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и не-
налоговых доходов, поступающих в местный бюджет, утвердить перечень и закрепить основные до-
ходные источники местного бюджета за главными администраторами доходов местного бюджета, 
осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 
начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными право-
выми актами, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

В целях улучшения администрирования утвердить перечень и закрепить основные источники 
финансирования дефицита местного бюджета за главными администраторами источников финан-
сирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

7. Установить, что в местный бюджет в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 
подлежат зачислению:

1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штра-
фов по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Камчатского края «О 
краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Камчатского 
края от 10.12.2007 № 709 «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от от-
дельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой бюджет»;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учесть в местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов поступле-

ние доходов местного бюджета согласно приложениям № 3, № 3.1 к настоящему решению.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке перечисления муни-

ципальными унитарными предприятиями в местный бюджет части прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденного решени-
ем Думы Вилючинского городского округа от 22.01.2014 № 254/52-5, пять процентов прибы-
ли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежит перечислению в местный бюджет. 

9. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов средства от реализа-
ции имущества во исполнение судебных решений об обращении имущества в собственность 
Вилючинского городского округа по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и Камчатского края, в размере 100 процентов зачисляются в доходы мест-
ного бюджета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Кам-
чатского края.

10. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов местного бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7.1 к настоящему решению;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов местного бюджета на исполнение расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения:

а) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8.1 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов местного бюджета на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий:

а) на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9.1 к настоящему ре-

шению;
4) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
а) на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10.1 к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в разрезе 

целевых статей расходов местного бюджета, разделов, подразделов, видов расходов местно-
го бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11.1 к настоящему решению;
6) распределение расходов местного бюджета, осуществляемых за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из краевого бюджета:
а) на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12.1 к настоящему ре-

шению;
7) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности в разрезе ведомственной 
структуры расходов местного бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13.1 к настоящему ре-

шению;

8) распределение расходов местного бюджета на развитие и поддержку социальной и ин-
женерной инфраструктуры за счет дотаций на компенсацию дополнительных расходов, свя-
занных с режимом безопасного функционирования закрытого административно-территори-
ального образования и потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом из федерального бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14.1 к настоящему решению;
9) распределение бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючин-

ского городского округа:
а) на 2019 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 15.1 к настоящему решению.
11. Установить, что первоочередными расходами местного бюджета являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) оплата коммунальных услуг.
Учесть, что бюджетные ассигнования на 2019 год, утвержденные приложением № 10 к на-

стоящему решению, для органов местного самоуправления Вилючинского городского округа 
являются нормативом расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и содержание органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в соответствии с нормативом формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, устанавливаемым постановлением Прави-
тельства Камчатского края.

Учесть, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных учре-
ждений Вилючинского городского округа на 2019 год установлены в пределах средств в общем 
объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в ведомственной структуре расходов местно-
го бюджета согласно приложению № 10 к настоящему решению, с учетом норм, установленных 
муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, и не может быть ниже 
минимальных размеров, установленных региональным соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Камчатском крае.

12. Установить:
1) финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Вилю-

чинского городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании 
бюджетных смет;

2) заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями Вилючинского го-
родского округа муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных муниципальным казен-
ным учреждениям лимитов бюджетных обязательств с учетом принятых ранее и неисполнен-
ных обязательств.

Принятие муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городского округа 
обязательств сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов не подлежит оплате за счет средств местного бюджета.

3) нарушение муниципальными казенными учреждениями Вилючинского городско-
го округа требований подпункта 2 настоящего пункта при заключении муниципальных кон-
трактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными 
по иску органа местного самоуправления Вилючинского городского округа, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которо-
го находится муниципальное казенное учреждение Вилючинского городского округа.

13. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям Вилючинского городского 
округа в местном бюджете предусматриваются:

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рас-
считанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

2) субсидии на иные цели.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также суб-

сидии на иные цели предоставляются бюджетным учреждениям Вилючинского городского 
округа на основании соглашений, заключенных в порядке, установленном администрацией 
Вилючинского городского округа.

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

14. Неиспользованные муниципальными казенными учреждениями в текущем финансовом 
году бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финанси-
рования местного бюджета прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

Установить, что средства местного бюджета в объеме остатков субсидий, предоставлен-
ных в 2018 году муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
подлежат возврату в местный бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показате-
лям муниципального задания на основании отчета о выполнении муниципального задания, 
представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отноше-
нии муниципальных бюджетных учреждений, в сроки и порядке, установленные постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа о мерах по реализации решения Думы 
Вилючинского городского округа о местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

15. Установить, что финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пе-
реданных Вилючинскому городскому округу в порядке, установленном статьей 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», осуществляется только за счет предоставляемых местному 
бюджету субвенций из краевого бюджета.

16. Установить, что муниципальные правовые акты Вилючинского городского округа, вле-
кущие за собой сокращение доходов или увеличение расходов местного бюджета после утвер-
ждения местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, реализуются и 
применяются только после внесения соответствующих изменений в решение о местном бюд-
жете, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

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

В случае если реализация муниципальных правовых актов Вилючинского городского окру-
га частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, такой муниципальный правовой акт Ви-
лючинского городского округа реализуется и применяется в пределах средств, предусмотрен-
ных настоящим решением.

17. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций муни-
ципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в части оплаты труда работни-
ков предусматриваются главным распорядителям средств местного бюджета с учетом увеличе-
ния с 01 января 2019 года на 4,3 процента.

18. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципаль-
ные заимствования в соответствии с Программой муниципальных заимствований Вилючин-
ского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
ниям № 5, № 5.1 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Ви-
лючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям № 6, № 6.1 к настоящему решению.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2020 года в сумме 539 613,93810 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января 2021 года в сумме 551 130,27898 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

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 Фе-
дерации 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 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение 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 
Российской Федерации*

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Камчатскому краю

141 1 16 08000 01 0000 140
 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции*

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

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

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного 
бюджета

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, чрезвычай-
ным 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 возме-
щение 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 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

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 налогообло-
жения*

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 налогообложе-
ния*

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам 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 юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

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 На-
логового кодекса Российской Федерации

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

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов 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 крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов

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

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

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

321 Управление Федеральной службы государственной трегистрации, кадастра и картографии по Камчат-
скому краю (Управление Росреестра по Камчатскому краю) 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение 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 
Федерации 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 возме-
щение 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 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

934 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

934 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

934 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

934 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
934 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

934 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

936 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатско-
го края (Отдел архитектуры и градостроительства)

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 
Федерации 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

936 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
936 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

936 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

936 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
936 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

936 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

938 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га (УМИ ВГО)

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

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

938 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных 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, со-
зданных городскими округами

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

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных 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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

938 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 

01 января 2022 года в сумме 572 388,27898 тыс. рублей. 
Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 

января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.

19. Установить, что администрация Вилючинского городского округа представляет в Думу 
Вилючинского городского округа квартальные и годовые отчеты об исполнении местного бюд-
жета по форме отчетности, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

20. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг (далее — получатели субсидий) предоставляются из местного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в приложениях 
№ 10, № 10.1 к настоящему решению, и при условии подтверждения получателями субсидий 
соответствующих расходов.

Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий, порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, пре-
доставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), по-
ложения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидии, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями, определяются соответствующими 
постановлениями администрации Вилючинского городского округа в соответствии с требова-
ниями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», (за исключением случая, 
предусмотренного абзацем 3 настоящего пункта).

Предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляе-
мых на конкурсной основе, осуществляется в соответствии с Порядками предоставления указанных суб-
сидий, утвержденными постановлениями администрации Вилючинского городского округа.

21. Установить, что доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных) – плата за наём расходуются на цели, предусмотренные Положением о сборе и рас-
ходовании средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), 
находящимися в муниципальной собственности Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденным 
решением Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 31/7-6.

22. Установить, что доходы от оплаты восстановительной стоимости, применяемой для 
возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинско-
го городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 
разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского 
городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости», направ-
ляются на озеленение территории Вилючинского городского округа.

23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных приложением № 7 к настоящему решению:

- бюджетных ассигнований в объеме 6 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подра-
зделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок использо-
вания средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 14 554,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подра-
зделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» раздела «Средства массовой 
информации» классификации расходов на осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа по-
сле официальной регистрации учреждения в установленном законодательством порядке.

24. Установить, что в 2019 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, ут-
вержденных в установленном порядке главному распорядителю средств местного бюджета на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для направления их на иные 
цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается.

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

26. В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, 
что доходы местного бюджета от добровольных взносов, пожертвований, поступающие в мест-
ный бюджет, направляются на расходы, соответствующие целям, на достижение которых пре-
доставляются добровольные взносы, пожертвования.

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

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного 
бюджета

938 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущест-
ва, обращенного 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, 
обращенного 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 
городских округов

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

938 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

938 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
938 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

938 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

938 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

938 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых помещений

938 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

938 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

938 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, 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 имущест-
ва, обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

951 2 02 25515 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока

951 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

951 2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

951 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

951 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

951 2 02 45091 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

951 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
951 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

951 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

956
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования 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 имущест-
ва, обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации 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 возме-
щение 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

956 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации  

956 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

956 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

956 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

956 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, 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 имущест-
ва, обращенного 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, 
обращенного 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 возме-
щение 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

960 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

960 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

960 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

960 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, 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 имущест-
ва, обращенного 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, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов,  
наименование кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного 
бюджета

965 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
965 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

965 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

965 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

965 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты городских округов

965 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

965 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации 
Вилючинского 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 имущест-
ва, обращенного 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, 
обращенного 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 
Федерации 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

975 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

975 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

975 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

975 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

975 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты городских округов

975 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

975 2 19 60010 04 0000 150 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 административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление ад-
министрации Вилючинского городского округа)

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 (соглаше-
ний) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов город-
ских 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 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

991 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

991 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых административно-территориальных обра-
зований

991 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

991 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

991 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

991 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

991  2 08 04000 04 0000 150

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

991 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

992 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода 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 Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

993  Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа (Контрольно-счетная палата Вилючин-
ского 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 
Федерации 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 возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование 
источников финансирования

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

991 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
991 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации          

991 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

991 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

991 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

991 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
991 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
991 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
991 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
991 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
991 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ 
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* Администрирование доходов по всем подстатьям, подвидам доходов соответствующей ста-
тьи осуществляется администратором, указанным по соответствующему коду главы главного 
администратора доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации Главные администраторы источников финансирования, наименование 
источников финансирования

991 01 06 00 00 00 0000 000 Иные  источники  внутреннего  финансирования дефицитов бюджетов
991 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

991 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

991  01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

991 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

991 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

991 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

Наименование Код дохода Сумма на 2019 
год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 539 613,938
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 404 900,000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 500,000
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидирован-
ных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

000 1010101202 0000 110 3 500,000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 401 400,000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 1010201001 0000 110 399 500,000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 1010202001 0000 110 1 000,000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физически-
ми лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1010203001 0000 110 900,000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 8 761,659

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 8 761,659

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

000 1030223001 0000 110 3 177,206

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 22,261

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

000 1030225001 0000 110 6 152,999

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

000 1030226001 0000 110 -590,808

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 51 601,000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 000 1050100000 0000 110 33 571,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 25 571,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 8 000,000

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1050201002 0000 110 17 690,000

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 340,000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 25 591,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 836,000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

000 1060102004 0000 110 1 836,000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 15 867,000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 15 867,000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 888,000
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 7 466,000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 422,000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 5 510,000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 5 500,000

 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 ре-
кламной конструкции 000 1080715001 0000 110 10,000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 37 776,337

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

000 1110500000 0000 120 32 047,542

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

000 1110501204 0000 120 32 047,542

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

000 1110900000 0000 120 5 728,795

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (плата за найм)

000 1110904404 0000 120 5 728,795

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 470,710
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 161,280

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 1 207,690
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 101,740
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доход государства (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

000 1140300000 0000 410 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу)

000 1140304004 0000 410 72,000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 3 931,232
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 1160301001 0000 140 100,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ____________2018 г. № ________

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 2019 
год

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

000 1160600001 0000 140 10,000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140 50,000

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 000 1162506001 0000 140 5,000

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

000 1162800001 0000 140 810,000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 000 1163003001 0000 140 800,000

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 426,333

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

000 1164300001 0000 140 306,123

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 412,276

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

000 1169004004 0000 140 1 412,276

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 600 480,737
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 600 480,737

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150 480 066,500
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 000 2021500104 0000 150 43 510,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 2 611,500

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

000 2021501004 0000 150 433 945,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 471 735,637

 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

000 2022004104 0000 150 100 000,000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономиче-
ского и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

000 2022551504 0000 150 35,320

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

000 2022551604 0000 150 115,000

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

000 2022555504 0000 150 239,573

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 371 345,744
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 150 648 678,600
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 453,000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 150 25 551,000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 150 544 653,300

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 

000 2023002704 0000 150 53 375,000

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

000 2023002904 0000 150 12 411,900

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

000 2023508204 0000 150 5 263,800

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

000 2023526004 0000 150 501,900

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 468,700

Всего доходов: 2 140 094,675

Наименование Код дохода Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 551 130,279 572 388,279
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 420 900,000 437 600,000
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 500,000 3 500,000
 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачисля-
емый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1010101202 0000 110 3 500,000 3 500,000

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 417 400,000 434 100,000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 415 500,000 432 200,000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 1 000,000 1 000,000

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

000 1010203001 0000 110 900,000 900,000

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 0,000 0,000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1030225001 0000 110 0,000 0,000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 0,000 0,000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 53 912,000 56 526,000
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1050100000 0000 110 36 592,000 39 886,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 28 592,000 31 386,000

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1050102101 0000 110 8 000,000 8 500,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тысяч рублей)
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Наименование Код дохода Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 000 1050201002 0000 110 16 980,000 16 300,000

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

000 1050401002 0000 110 340,000 340,000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 27 438,000 29 432,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 873,000 1 910,000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110 1 873,000 1 910,000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 17 295,000 18 852,000
 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 17 295,000 18 852,000

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 8 270,000 8 670,000
 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

000 1060603204 0000 110 7 839,000 8 231,000

 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

000 1060604204 0000 110 431,000 439,000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 5 510,000 5 510,000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110 5 500,000 5 500,000

 Государственая пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

000 1080700000 0000 110 10,000 10,000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110 10,000 10,000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 37 776,337 37 776,337

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

000 1110500000 0000 120 32 047,542 32 047,542

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

000 1110501204 0000 120 32 047,542 32 047,542

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

000 1110900000 0000 120 5 728,795 5 728,795

 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (плата за найм)

000 1110904404 0000 120 5 728,795 5 728,795

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 1 470,710 1 470,710

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120 161,280 161,280

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 000 1120103001 0000 120 1 207,690 1 207,690

 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 101,740 101,740
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доход государ-
ства (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

000 1140300000 0000 410 72,000 72,000

 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских округов (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

000 1140304004 0000 410 72,000 72,000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 4 051,232 4 001,232
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 1261, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

000 1160301001 0000 140 100,000 100,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

000 1160600001 0000 140 10,000 10,000

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

000 1160801001 0000 140 70,000 70,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

000 1162503001 0000 140 11,500 11,500

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 000 1162506001 0000 140 5,000 5,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательст-
ва в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 810,000 810,000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 000 1163003001 0000 140 1 000,000 1 000,000

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов

000 1163502004 0000 140 426,333 426,333

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1164300001 0000 140 306,123 306,123

 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 312,276 1 262,276

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

000 1169004004 0000 140 1 312,276 1 262,276

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 406 891,030 1 404 225,620
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2020000000 0000 000 1 406 891,030 1 404 225,620

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2021000000 0000 150 389 535,000 380 131,000

 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 000 2021500104 0000 150 32 905,000 32 905,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 150 0,000 0,000

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования за-
крытых административно-территориальных образо-
ваний

000 2021501004 0000 150 356 630,000 347 226,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150 368 462,630 376 161,820

 Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения) 

000 2022004104 0000 150 25 000,000 20 000,000

 Субсидии бюджетам городских округов на поддер-
жку экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока 

000 2022551504 0000 150 35,320 35,320

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

000 2022551604 0000 150 57,000 57,000

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

000 2022555504 0000 150 239,573 239,573

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 150 343 130,737 355 829,927

Наименование Код дохода Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2023000000 0000 150 648 893,400 647 932,800

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 150 4 453,000 4 453,000

 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

000 2023002204 0000 150 25 551,000 25 551,000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2023002404 0000 150 544 653,300 544 653,300

 Субвенции бюджетам городских округов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

000 2023002704 0000 150 53 375,000 53 375,000

 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

000 2023002904 0000 150 12 411,900 12 411,900

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

000 2023508204 0000 150 5 422,100 4 314,600

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

000 2023526004 0000 150 475,300 543,000

 Субвенции бюджетам городских округов на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 150 2 551,800 2 631,000

Всего доходов: 1 958 021,309 1 976 613,899

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
объем на 
2019 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 0,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -163 775,588
 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 -163 775,588
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 510 -2 303 870,263

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 610 2 140 094,675

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,588
 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской 
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

Всего источников: 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
объем на 
2020 год

Годовой 
объем на 
2021 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 0,000 0,000

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

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 991 0105020000 0000 500 0,000 0,000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 958 021,309 -1 976 613,899

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 991 0105020104 0000 610 1 958 021,309 1 976 613,899

 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,000 0,000

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,000 0,000

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,000 0,000

Всего источников: 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вилючинского городского округа 
в плановом периоде 2020 и 2021 годов

(тысяч рублей)

№ 
п/п

Цель гаран-
тирования

Наименование 
принципала 

Сумма 
гарантирования, 

тыс. рублей 

Наличие права 
регрессного 

требования гаранта 
к принципалу 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
1 2 3 4 5 6 7

0,000
Итого 0,000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Вилючинского 
городского округа по возможным гарантийным случаям,  
в плановом периоде 2020 и 2021 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского город-
ского округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям
в 2020 году в 2021 году

За счет источников финансирования дефицита местного 
бюджета 0,000 0,000

За счет расходов местного бюджета 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 285869,866
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102 0000000000 000 3678,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3678,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муници-
пального образования.

0102 9900010010 000 3678,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3678,000



10 Вилючинская газета
№ 51 (1330) Вт., 25 декабря 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7632,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7632,820
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заме-
ститель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2793,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4839,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 9900010030 200 1750,396

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,424
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0000000000 000 118400,120

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 118400,120
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 85845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900010040 200 15907,775

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 717,445
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к админи-
стративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900040080 200 14,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчат-
ском крае

0104 9900040100 000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 1021,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900040100 200 54,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчат-
ского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3478,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900040110 200 207,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осу-
ществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 4084,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900040120 200 648,000

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

0104 9900040240 000 5090,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900040240 200 2001,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Камчат-
ского края по осуществлению регионального государственного жилищного над-
зора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гра-
ждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основа-
нии лицензии

0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 9900040300 200 185,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0106 9900010050 200 1351,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилю-
чинского городского округа» 0111 1400000000 000 3000,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинского город-
ского округа» 0111 1420200000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных ад-
министраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 142943,686
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском 
округе» 0113 0100000000 000 49588,100

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 49588,100
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 49588,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30239,029

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0140112030 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,782
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19349,071

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 15845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0140112050 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 33,599
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа» 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0310000000 000 4101,856

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие про-
граммы переселения»

0113 0310100000 000 4101,856

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собствен-
ности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных до-
мах, подлежащих сносу

0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 0113 0310162040 400 4101,856

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32536,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5482,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архивов» 0113 1130100000 000 5482,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 5482,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1130112060 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,351
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 0113 1140000000 000 27054,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий» 0113 1140100000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27054,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1140112010 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 90,045
 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» 0113 1300000000 000 248,480

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 209,230

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310100000 000 209,230

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0113 1310110130 000 63,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 1310110130 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продук-
ции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1310110140 000 18,170

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1310110140 200 18,170

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

0113 131014006М 000 115,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 131014006М 200 29,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 131014006М 600 85,100

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

0113 13101S006М 000 12,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 13101S006М 600 12,780

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 0113 1320000000 000 39,250

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традици-
онных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 39,250

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

0113 132014006М 000 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320

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

0113 13201S006М 000 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилю-
чинского городского округа» 0113 1400000000 000 7963,447

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского городского 
округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 7963,447

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского город-
ского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федера-
ции»

0113 1420300000 000 7963,447

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 7963,447

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 7963,447
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилю-
чинском городском округе» 0113 1500000000 000 23989,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510000000 000 23249,456
 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456

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

0113 1510175020 000 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456

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

0113 1510175030 000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муници-
пального имущества» 0113 1520000000 000 740,000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муниципаль-
ного имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муниципально-
го имущества 0113 1520175040 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1520175040 200 500,000

 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объектов не-
движимости» 0113 1520200000 000 240,000

 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследовани-
ем, получением документации и справочной информации объектов недвижимо-
го имущества Вилючинского городского округа

0113 1520275050 000 240,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1520275050 200 240,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0113 1600000000 000 23066,013
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 21713,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты” 0113 1610500000 000 21713,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 21713,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1610512020 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 92,385
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
“Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений соци-
альной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 778,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасно-
сти мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского 
округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючин-
ска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

0113 1620900000 000 778,000

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

0113 1620976060 000 778,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1620976060 200 778,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0113 1630000000 000 364,483

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 0113 1630200000 000 322,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 163024006Н 000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и админист-
ративных участках 0113 1630276090 000 22,000

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

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

0113 16302S006Н 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000

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

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

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском городском 
округе” 0113 1660000000 000 210,530

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей молоде-
жью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспи-
танию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000

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

0113 16601S006Н 000 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Ви-
лючинском городском округе” 0113 1800000000 000 850,213

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 850,213
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 850,213
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Прио-
бретение наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 850,213

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 1820180530 200 850,213

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,730
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 
222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражда-
нин 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 000 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 21554,700
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2880,700
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 412,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 412,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты” 0304 1610500000 000 412,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0304 1610512020 200 412,000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 189,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2278,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2270,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0304 9900059300 200 8,750

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17234,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17234,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 16764,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учре-
ждений защиты” 0309 1610500000 000 15035,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1610512020 200 2773,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами 
управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 0309 1610876030 000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 82,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продук-
ции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 82,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1610910140 200 82,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском 
городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”

0309 1611000000 000 455,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находя-
щихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1611076150 200 455,000

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

0309 1611200000 000 1112,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обо-
роны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1611276050 200 350,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размещения на-
селения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 0309 1611276190 000 762,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1611276190 200 762,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском го-
родском округе” 0309 1640000000 000 470,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопасности 
мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 470,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения без-
опасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 1640276120 200 470,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 0000000000 000 1440,000
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 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1440,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1440,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючинском 
городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”

0314 1611000000 000 1440,000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержание и 
строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1440,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0314 1611076180 200 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 285106,943
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе” 0408 1200000000 000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22000,000
 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 234224,842
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 802,183

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 96,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 163044006Н 200 96,000

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

0409 16304S006Н 000 706,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 16304S006Н 200 706,183

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Ви-
лючинском городском округе” 0409 1800000000 000 233422,659

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 233422,659
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 233422,659
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Формирование современной городской сре-
ды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 100000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 182014006П 200 100000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, 
включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной се-
ти, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожно-
го фонда)

0409 1820178080 000 8761,659

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 1820178080 200 8761,659

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 18201S006П 200 25000,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 289,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 0410 1110000000 000 289,000
 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0410 1110271030 200 289,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28593,101
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и ком-
мунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 27593,101

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27593,101

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение админис-
тративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 27593,101

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

0412 041014006Г 000 5035,220

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5035,220
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, 
расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22455,121

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 0410163110 200 22455,121

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0412 04101S006Г 000 102,760

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 102,760
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпри-
нимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилю-
чинском городском округе”

0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собст-
венного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благопри-
ятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1020310130 200 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилю-
чинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,000

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

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 1530175060 200 600,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 95204,881
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многок-
вартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенно-
го в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственни-
ков многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещени-
ями (плата за наем))

0501 0320162010 000 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилю-
чинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 15029,572
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Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Ви-
лючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5984,530
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению 
городского округа 0502 1820178120 000 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 37539,985
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе” 0503 0900000000 000 1812,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 1812,000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов” 0503 0910200000 000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском 
городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддер-
жка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройст-
ву безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Ви-
лючинском городском округе” 0503 1800000000 000 24700,985

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском округе” 0503 1810000000 000 8607,756
 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городского окру-
га” 0503 1810100000 000 728,922

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101L5550 000 728,922

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 728,922
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810200000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского город-
ского округа 0503 1810278200 000 7878,834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1810278200 200 7878,834

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 16093,229
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11171,699
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Формирование современной городской сре-
ды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 179,852

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 182014006П 200 179,852

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2603,725
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820178090 200 2603,725

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

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2789,980
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820178130 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства 0503 1820178140 000 2237,551

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820178140 200 2237,551

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул. Победы до калитки 
МБДОУ “Детский сад № 6”

0503 1820180540 000 199,628

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820180540 200 199,628

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - При-
обретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортивный комплекс 
Romana 201.02.00, “Шаговый” Romana 208.12.00, “Верхняя тяга” Romana 208.11.00, 
“Брусья” Romana 207.08.01) по адресу: м-н Центральный, д. 28, 30

0503 1820180550 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820180550 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Вос-
становление ограждения детских площадок с элементами декорирования по ад-
ресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15

0503 1820180600 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820180600 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - По-
купка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между домами №№ 
5, 7, 10 по ул. Приморская

0503 1820180610 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820180610 200 400,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Прио-
бретение, доставка и установка игровых конструкций для детской площадки, рас-
положенной по адресу ул. Победы, 6

0503 1820180620 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180620 800 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Формирование современной городской среды 
в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0503 18201S006П 000 44,963

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 18201S006П 200 44,963

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 4921,530
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 0503 1820278150 400 2603,530

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 1820278160 200 2118,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Изго-
товление проектно-сметной документации на освещение зеленой зоны, располо-
женной в центре радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный

0503 1820280650 000 200,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 0503 1820280650 400 200,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30922,000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в Ви-
лючинском городском округе” 0505 1800000000 000 30922,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30922,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30922,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30922,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0505 1820112040 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4510,620
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 653,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 339,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всесто-
роннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 186,000

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 186,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 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 не-
коммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 314,700
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 314,700

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 314,700
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения 
отходов” 0605 0910200000 000 314,700

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных терри-
ториях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 161,936

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 0910268020 200 161,936

 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, транспор-
тировке и утилизации свалочных очагов на общественных территориях Вилю-
чинского городского округа (субботник)

0605 0910268030 000 152,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 0910268030 200 152,700

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

0605 09102S006И 000 0,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 09102S006И 200 0,064

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1023696,424
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 454247,012
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0701 0100000000 000 454247,012

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 454247,012
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 454247,012
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 238323,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0701 0110111070 600 238323,980

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соот-
ветствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 5478,032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0701 0110161010 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Об-
устройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский сад № 1” 0701 0110180570 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0701 0110180570 600 200,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 404550,860
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0702 0100000000 000 404230,360

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 402520,560
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений” 0702 0110200000 000 402520,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 69600,028

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0110211080 600 69600,028

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 0702 011024006А 000 20409,448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 011024006А 600 20409,448

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

0702 0110240250 000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие 
с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 1682,462

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0110261190 600 1682,462

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Теку-
щий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого фасада спор-
тивного зала МБОУ СШ № 2

0702 0110280640 000 149,787

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0110280640 600 149,787

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - 
Укрепление материально-технической базы школы, на реконструкцию кабинета 
психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0702 0110281160 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0110281160 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 6122,835

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 01102S006А 600 6122,835

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 234,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всесто-
роннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 234,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 234,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702 0120310130 200 234,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и мо-
лодежи” 0702 0130000000 000 647,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявив-
ших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших шко-
лу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 377,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффектив-
ной самореализации детей” 0702 0130200000 000 200,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702 0130210130 200 200,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 828,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 828,400
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педа-
гогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0702 1300000000 000 112,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского городского округа” 0702 1330000000 000 112,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0702 1330300000 000 112,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клу-
бов 0702 1330373050 000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0702 1330373050 600 112,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 208,500
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200

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

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

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортно-
го травматизма 0702 1630376110 000 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 150575,018
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0703 0100000000 000 78689,318

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 7742,000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразова-
тельных учреждений” 0703 0110200000 000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 70807,318
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования 
детей” 0703 0120100000 000 70807,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 70762,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0120111090 600 70762,618

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и мо-
лодежи” 0703 0130000000 000 140,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 71885,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 71885,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования 
сферы культуры” 0703 0710400000 000 71885,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 71841,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0710411030 600 71841,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 12866,934
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 10287,224

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилю-
чинском городском округе” 0707 0820000000 000 9818,924

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровитель-
ной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8984,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5229,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предостав-
ляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,000

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

0707 0820210130 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных катего-
рий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином спе-
циальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в труд-
ной 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 (муниципаль-
ных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения 
безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровле-
ния 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 не-
коммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

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

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 468,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 194,000

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

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной поли-
тики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе” 0707 1300000000 000 1536,130

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, прожи-
вающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1536,130

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продук-
ции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 1330110140 200 5,400

 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 не-
коммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе” 0707 1330300000 000 1078,330

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 478,330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 1330310130 200 103,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 1330310130 600 374,930

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клу-
бов 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с па-
мятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к во-
енной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно про-
хождения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 299,200

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 169,650
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 
безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на тер-
ритории Вилючинского городского округа” 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 
молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 1630276080 000 19,000

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

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском го-
родском округе” 0707 1640000000 000 70,000

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

0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском го-
родском округе” 0707 1650000000 000 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по со-
кращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также потребления алкогольной продукции населением Вилючинско-
го городского округа”

0707 1650100000 000 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 1650110130 200 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючинском 
городском округе” 0707 1700000000 000 873,930

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная поддер-
жка безработных граждан” 0707 1710000000 000 873,930

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоустройст-
ву безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работников, времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 873,930

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время 0707 1710177020 000 873,930

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 873,930

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 1456,600
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе” 0709 0100000000 000 1456,600

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 1456,600
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 363,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фе-
стивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, празднич-
ные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 0140210130 200 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных катего-
рий 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 (муниципаль-
ных) нужд 0709 0140361150 200 558,000

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

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 229392,070
 Культура 0801 0000000000 000 229392,070
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 229392,070
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 224392,070
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 149008,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 148921,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0801 0710111040 600 148921,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” 0801 071014006Е 000 65,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0801 071014006Е 600 65,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчатском крае” 0801 07101S006Е 000 21,770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0801 07101S006Е 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 69744,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0801 0710211060 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0801 0710311050 600 5640,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5000,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 5000,000
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 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администра-
цией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1580,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 0720310100 200 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприя-
тия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 0720310110 200 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меропри-
ятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации ВГО)

0801 0720310120 000 2880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 0720310120 200 2880,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 112418,568
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, заме-
щающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 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 33798,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 1003 0200000000 000 33798,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан” 1003 0210000000 000 33798,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей” 1003 0210600000 000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 20461,000

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

1003 0210940240 000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71852,600
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 1004 0200000000 000 66588,800

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан” 1004 0210000000 000 66588,800

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей” 1004 0210600000 000 66588,800

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительст-
во (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячно-
го вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

1004 0210640160 000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в 
части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Кам-
чатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания

1004 0210640210 000 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1004 0210640210 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 501,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 501,900
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Вилючинского городского округа” 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 5263,800

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 1004 0310200000 000 5263,800
 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 по-
мещениями

1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1004 0310240290 400 5263,800

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 4142,968
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском го-
родском округе” 1006 0200000000 000 4142,968

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан” 1006 0210000000 000 3466,500

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 417,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребе-
нию, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, установленным постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и по-
хоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных гра-
ждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опе-
кунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и прово-
за багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2364,500

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

1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1850,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1850,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и 
иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 500,030

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчат-
ском крае”

1006 022014006Б 000 450,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 022014006Б 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1006 022014006Б 600 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 50,030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 02201S006Б 200 22,230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 27,800

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 176,438

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с се-
мьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском 
городском округе”

1006 0240100000 000 176,438

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 0240120230 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных роди-
телей” 1006 0240120250 000 122,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 0240120250 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методического издания с описани-
ем эффективных социальных практик, технологий и методик работы 1006 0240120270 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1006 0240120270 200 50,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71643,523
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39901,523
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 39901,523

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе” 1101 0810000000 000 39901,523

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 2916,783

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

1101 0810210130 000 2916,783

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 0810210130 200 1531,532

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1101 0810210130 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продук-
ции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 0810310140 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в кра-
евых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 0810467030 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической 
культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1101 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36435,740
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 36104,931

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1101 0810611110 600 36104,931

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - При-
обретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обеспечения соревно-
ваний различного уровня среди населения Вилючинского городского округа

1101 0810680560 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1101 0810680560 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - 
Укрепление материально-технической базы учреждения, приобретение оборудо-
вания - МБУ СШ № 2

1101 0810681170 000 11,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1101 0810681170 600 11,500

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 31742,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 31742,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском город-
ском округе” 1102 0810000000 000 31742,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и ма-
териально -технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом “

1102 0810100000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081014006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1102 0810200000 000 209,603

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической 
культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государствен-
ной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 31219,897
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 28919,897

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 0810711120 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Воз-
мещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Ку-
бок России по шахматам” в г. Владивосток

1102 0810780580 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 0810780580 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Воз-
мещение расходов связанных с участием несовершеннолетних спортсменов 
местной общественной организации “Федерации тхэквондо г. Вилючинска” в 
чемпионате России по тхэквондо

1102 0810780630 000 100,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела целевой статьи вида 

расходов на 2019 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1102 0810780630 100 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной обществен-
ной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 800,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 0810781130 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края 
- Организация выездов для участия в тренировочных сборах и соревнованиях 
местной общественной организации “Федерация Тхеквондо” г. Вилючинска

1102 0810781150 000 300,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1102 0810781150 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - 
Строительство скейт-площадки на территории учреждения МБУ ЦФКС 1102 0810781180 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1102 0810781180 600 1000,000

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 14554,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14554,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14554,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1204 1140000000 000 14554,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информацион-
ных центров” 1204 1140200000 000 14554,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14554,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 14554,000
Всего расходов: 2140094,675

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 23516,632 47625,964
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 278091,920 276938,767
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3610,000 3684,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3610,000 3684,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования.

0102 9900010010 000 3610,000 3684,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3610,000 3684,000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000 000 7700,820 7626,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7700,820 7626,820
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинско-
го городского округа).

0103 9900010020 000 2864,000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2864,000 2793,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4836,820 4833,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2725,000 2822,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2111,560 2011,684

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,260 0,136
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 118400,120 118400,120

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 118400,120 118400,120
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

0104 9900010040 000 102470,220 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 83449,000 86278,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18313,625 15496,478

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 707,595 695,742
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответ-
ственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 344,000 418,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,900 8,900

 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

0104 9900040100 000 1075,000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 956,000 1027,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 119,000 48,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3427,000 3492,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 258,000 193,000

 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

0104 9900040120 000 4732,000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 4082,000 4094,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 650,000 638,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

0104 9900040240 000 5090,000 5090,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 3209,000 3108,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1881,000 1982,000

 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

0104 9900040300 000 921,000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 859,000 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 62,000 185,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000000 000 7215,240 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5695,000 5874,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1501,240 1322,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 2000,000 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 2000,000 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 2000,000 0,000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 2000,000 0,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6264,752 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3264,752 3000,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 3264,752 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0111 1420200000 000 3264,752 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3264,752 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 132900,988 134012,587
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе» 0113 0100000000 000 48605,291 49011,181

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования» 0113 0140000000 000 48605,291 49011,181

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

0113 0140100000 000 48605,291 49011,181

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 29301,456 29701,003

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,238 124,785
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19303,835 19310,178

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 33,363 32,736
 Муниципальная программа «Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1100000000 000 32102,000 32293,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 0113 1130100000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской 
архив»)

0113 1130112060 000 6180,000 5520,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4539,000 3862,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,346 0,341
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» 0113 1140000000 000 25922,000 26773,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

0113 1140112010 000 25922,000 26773,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,200 87,865
 Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе»

0113 1300000000 000 102,590 102,590

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе»

0113 1310000000 000 63,340 63,340

 Основное мероприятие «Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе»

0113 1310100000 000 63,340 63,340

 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»

0113 131014006М 000 57,000 57,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 14,820 14,820

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 42,180 42,180

 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)

0113 13101S006М 000 6,340 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 6,340 6,340

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 39,250 39,250
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 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1320100000 000 39,250 39,250

 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»

0113 132014006М 000 35,320 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320 35,320

 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)

0113 13201S006М 000 3,930 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 6500,000 6555,709

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 6500,000 6555,709

 Основное мероприятие «Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации»

0113 1420300000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

0113 1420374040 000 5000,000 5055,709

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5000,000 5055,709
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 23249,456 23249,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа» 0113 1510000000 000 23249,456 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456 23249,456

 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

0113 1510175020 000 8600,456 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456 8600,456

 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

0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21741,530 22200,530
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа»

0113 1610000000 000 20842,000 21690,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20842,000 21690,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20842,000 21690,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12774,000 13508,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 98,651 94,872
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 389,000 0,000

 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”

0113 1620900000 000 389,000 0,000

 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»

0113 1620976060 000 389,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 0,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0113 1630000000 000 300,000 300,000

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

0113 1630200000 000 300,000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0113 163024006Н 000 200,000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе” 0113 1660000000 000 210,530 210,530

 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”

0113 1660100000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0113 166014006Н 000 200,000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16601S006Н 000 10,530 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530 10,530

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 0113 9900010150 000 219,730 219,730

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского окру-
га от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О 
присвоении звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска”

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,710 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710 184,710
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целевой статьи
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на 2020 год на 2021 год

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 18840,399 17950,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2893,800 2963,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 342,000 332,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

0304 1610000000 000 342,000 332,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 342,000 332,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 342,000 332,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 342,000 332,000

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

0304 9900040270 000 196,300 202,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900059300 000 2355,500 2428,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2174,700 2137,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 180,800 291,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15946,599 14987,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 15946,599 14987,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развитие гражданской обороны на территории Вилючинско-
го городского округа”

0309 1610000000 000 15946,599 14987,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14691,000 14987,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2848,000 2864,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 0,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 0,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
на водных объектах”

0309 1610900000 000 50,000 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0309 1610910140 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 0,000

 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”

0309 1611000000 000 355,000 0,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинско-
го городского округа

0309 1611076150 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 355,000 0,000

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

0309 1611200000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имуще-
ства гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта времен-
ного размещения населения (палаточный городок на 100 че-
ловек - ПВР 100)

0309 1611276190 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 520,599 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 158934,193 151356,193
 Транспорт 0408 0000000000 000 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильно-
го транспорта” 0408 1220000000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслу-
живания населения” 0408 1220200000 000 23328,000 22000,000

 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

0408 1220272010 000 23328,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23328,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 131713,183 125463,183
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0409 1630000000 000 802,183 802,183

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,183 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 78,000 78,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0409 16304S006Н 000 724,183 724,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 724,183 724,183

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 130911,000 124661,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 130911,000 124661,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 130911,000 124661,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае”

0409 182014006П 000 25000,000 20000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 25000,000 20000,000

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

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 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)

0409 18201S006П 000 6250,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6250,000 5000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3893,010 3893,010
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 Муниципальная программа “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами”

0412 0400000000 000 2893,010 2893,010

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 2893,010 2893,010

 Основное мероприятие “Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в область энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 2893,010 2893,010

 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”

0412 041014006Г 000 2835,150 2835,150

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2835,150 2835,150
 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)

0412 04101S006Г 000 57,860 57,860

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 57,860 57,860
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе”

0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 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.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 82227,676 75983,476
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367 28758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0300000000 000 5728,795 13728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования Вилючинско-
го городского округа

0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795 5728,795

 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))

0501 0320162010 000 5728,795 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 0501 1510000000 000 15029,572 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 5984,530 5984,530

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5984,530 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 23579,779 9676,579
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе”

0503 0900000000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0503 0910000000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 1812,000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае

0503 0910240280 000 1812,000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000 1812,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 0,000

 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”

0503 1710100000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100 0,000
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 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 10740,779 7864,579

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе” 0503 1810000000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючин-
ского городского округа” 0503 1810100000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

0503 18101L5550 000 808,779 808,779

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 808,779 808,779
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 9932,000 7055,800

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 9932,000 7055,800
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
“Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае”

0503 182014006П 000 31,787 41,877

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 31,787 41,877

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 0503 1820178090 000 2660,266 2647,654

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 0503 1820178130 000 2816,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 1039,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 1039,800

 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)

0503 18201S006П 000 7,947 10,469

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 7,947 10,469

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0505 0000000000 000 31905,000 31564,000

 Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 31905,000 31564,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 31905,000 31564,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 31905,000 31564,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустрой-
ство Вилючинска”)

0505 1820112040 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4904,897 4763,151
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 990729,509 988348,219
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 456660,091 457419,201
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0701 0100000000 000 456660,091 457419,201

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 456660,091 457419,201

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 0701 0110100000 000 456660,091 457419,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 246415,091 247174,201

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 246415,091 247174,201

 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

0701 0110140230 000 210245,000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000 210245,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 379198,000 379565,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0702 0100000000 000 379085,000 379450,000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 379085,000 379450,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 379085,000 379450,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

0702 0110211080 000 75029,000 75394,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75029,000 75394,000

 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

0702 0110240170 000 299603,000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000 299603,000

 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

0702 0110240250 000 4453,000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000 4453,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском округе”

0702 1300000000 000 113,000 115,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

0702 1330000000 000 113,000 115,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

0702 1330300000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 0702 1330373050 000 113,000 115,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 113,000 115,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 150249,018 151364,018
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0703 0100000000 000 79520,318 79985,318

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0703 0110000000 000 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7742,000 7742,000

 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

0703 0110240170 000 7742,000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0703 0120000000 000 71778,318 72243,318
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 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 0703 0120100000 000 71778,318 72243,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

0703 0120111090 000 71733,618 72198,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 71733,618 72198,618

 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

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 70728,700 71378,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70728,700 71378,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 70728,700 71378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70684,000 71334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70684,000 71334,000

 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

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 4622,400 0,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

0707 0800000000 000 4622,400 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4589,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0820100000 000 3755,000 0,000

 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)

0707 08201S006Ж 000 3755,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 50,000 0,000

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

0707 0820210130 000 50,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 0,000

 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”

0707 0820300000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения безопасного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинско-
го городского округа”

0707 0820400000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 33,400 0,000
 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”

0707 0830100000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 33,400 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 33,400 0,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Культура 0801 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 216356,000 224642,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 216356,000 224642,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146620,000 149638,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 64477,000 69234,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64477,000 69234,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64477,000 69234,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5259,000 5770,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

0801 0710311050 000 5259,000 5770,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5259,000 5770,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 109420,980 108381,180
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим

1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,000 33798,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1003 0200000000 000 33798,000 33798,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 33798,000 33798,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 10350,000 10350,000

 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

1003 0210640180 000 10350,000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000 10350,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

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

1003 0210800000 000 2987,000 2987,000

 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

1003 0210840130 000 2987,000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000 2987,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 20461,000 20461,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1003 0210940240 000 20461,000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71984,300 70944,500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1004 0200000000 000 66562,200 66629,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 66562,200 66629,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 66562,200 66629,900

 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

1004 0210640160 000 53375,000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,418 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,000 300,000
 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

1004 0210640210 000 12411,900 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

1004 0210652600 000 475,300 543,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 475,300 543,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 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

1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1013,680 1013,680
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 1013,680 1013,680

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 685,000 685,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000 685,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

1006 0220000000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие “Оказание государственной под-
держки общественным и иным некоммерческим органи-
зациям”

1006 0220100000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 295,800 295,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 187,500 187,500

 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)

1006 02201S006Б 000 32,880 32,880

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 20,840 20,840

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 64904,000 70388,100
 Физическая культура 1101 0000000000 000 35153,020 35327,020
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

1101 0800000000 000 35153,020 35327,020

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 35153,020 35327,020

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000 125,000

 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”

1101 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000 100,000

 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)

1101 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

1101 0810611110 000 35028,020 35202,020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35028,020 35202,020

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29750,980 35061,080
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

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 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе”

1102 0800000000 000 29750,980 35061,080

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1102 0810000000 000 29750,980 35061,080

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 200,000 200,000

 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”

1102 081014006Ж 000 160,000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 160,000 160,000

 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)

1102 08101S006Ж 000 40,000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 40,000 40,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000 125,000

 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”

1102 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000 100,000

 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)

1102 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 1102 0810700000 000 29425,980 34736,080

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физи-
ческой культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 29425,980 30046,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
Государственная программа Камчатского края “Физиче-
ская культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Разви-
тие массовой физической культуры и спорта в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”. Оснаще-
ние объектов спортивной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием.

1102 08107L2280 000 0,000 4689,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1102 08107L2280 200 0,000 4689,100

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском город-
ском округе”

1204 1100000000 000 15000,000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 1204 1140000000 000 15000,000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-ин-
формационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 15000,000 15000,000
Всего расходов: 1958021,309 1976613,899

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 269939,966
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3678,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3678,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Гла-
ва муниципального образования.

0102 9900010010 000 3678,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3678,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103 0000000000 000 7632,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7632,820
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2793,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010030 000 4839,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 9900010030 200 1750,396

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,424
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,220

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,220
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 85845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900010040 200 15907,775

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 717,445
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 9900010050 200 1351,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3000,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0111 1420000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Вилючинско-
го городского округа» 0111 1420200000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 142943,686
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе» 0113 0100000000 000 49588,100

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0113 0140000000 000 49588,100
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 49588,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 30239,029

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0140112030 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,782
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19349,071

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 15845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0140112050 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 33,599
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0113 0310000000 000 4101,856

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действу-
ющие программы переселения»

0113 0310100000 000 4101,856

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в соб-
ственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквар-
тирных домах, подлежащих сносу

0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0113 0310162040 400 4101,856

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32536,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5482,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов» 0113 1130100000 000 5482,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 5482,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1130112060 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 1130112060 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,351
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний» 0113 1140000000 000 27054,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 0113 1140100000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 27054,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1140112010 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 90,045
 Муниципальная программа «Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1300000000 000 248,480

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 209,230

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310100000 000 209,230

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0113 1310110130 000 63,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1310110130 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0113 1310110140 000 18,170

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1310110140 200 18,170

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае»

0113 131014006М 000 115,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 131014006М 200 29,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 85,100

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

0113 13101S006М 000 12,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 12,780

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320000000 000 39,250

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае»

0113 132014006М 000 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320

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

0113 13201S006М 000 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 7963,447

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 7963,447

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

0113 1420300000 000 7963,447

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 7963,447
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 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 7963,447
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 23989,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456

 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 жилищно-
го фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома

0113 1510175020 000 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456

 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 жилищно-
го фонда» - оплата отопления

0113 1510175030 000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муни-
ципального имущества» 0113 1520000000 000 740,000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества 0113 1520175040 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1520175040 200 500,000

 Основное мероприятие «Проведение технической инвентаризации объек-
тов недвижимости» 0113 1520200000 000 240,000

 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обсле-
дованием, получением документации и справочной информации объектов 
недвижимого имущества Вилючинского городского округа

0113 1520275050 000 240,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1520275050 200 240,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 23066,013
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 21713,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21713,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 21713,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1610512020 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 92,385
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 778,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопас-
ности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского го-
родского округа с выводом информации 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»

0113 1620900000 000 778,000

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

0113 1620976060 000 778,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1620976060 200 778,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе» 0113 1630000000 000 364,483

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 322,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 0113 163024006Н 000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и ад-
министративных участках 0113 1630276090 000 22,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма 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 (муници-
пальных) нужд 0113 1630410140 200 42,483

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1660000000 000 210,530

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0113 1800000000 000 850,213

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 850,213
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 850,213
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 850,213

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1820180530 200 850,213

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,730
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 
№ 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “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 000 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0300 0000000000 000 19086,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 412,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 412,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 412,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 412,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0304 1610512020 200 412,000
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 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17234,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 17234,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 16764,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15035,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 15035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610512020 200 2773,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органа-
ми управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-
ное время

0309 1610876030 000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 0309 1610900000 000 82,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 82,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610910140 200 82,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилю-
чинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах”

0309 1611000000 000 455,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611076150 200 455,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасе-
ния и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

0309 1611200000 000 1112,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611276050 200 350,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного размеще-
ния населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 0309 1611276190 000 762,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611276190 200 762,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0309 1640000000 000 470,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами безопас-
ности мест массового пребывания людей” 0309 1640200000 000 470,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 0309 1640276120 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1640276120 200 470,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314 0000000000 000 1440,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0314 1600000000 000 1440,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

0314 1610000000 000 1440,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилю-
чинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах”

0314 1611000000 000 1440,000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержа-
ние и строительство пожарных гидрантов 0314 1611076180 000 1440,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0314 1611076180 200 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 285106,943
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе” 0408 1200000000 000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания насе-
ления” 0408 1220200000 000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинско-
го городского округа

0408 1220272010 000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 234224,842
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 802,183

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 96,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 163044006Н 200 96,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинан-
сирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 706,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 16304S006Н 200 706,183

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 233422,659

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 233422,659
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 233422,659
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 100000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 182014006П 200 100000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет до-
рожного фонда)

0409 1820178080 000 8761,659

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178080 200 8761,659

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0409 18201S006П 000 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 18201S006П 200 25000,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе” 0410 1100000000 000 289,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 0410 1110000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде” 0410 1110200000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410 1110271030 200 289,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28593,101
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 27593,101

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27593,101
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 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение ад-
министративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 27593,101

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

0412 041014006Г 000 5035,220

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 5035,220
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэ-
нерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22455,121

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 0410163110 200 22455,121

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

0412 04101S006Г 000 102,760

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 102,760
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 0412 1020169010 000 25,000

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

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при со-
здании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, бла-
гоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на госу-
дарственный 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 кадастровых ра-
бот 0412 1530175060 000 600,000

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 93392,881
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом соб-
ственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование жилы-
ми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 5984,530
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг насе-
лению городского округа 0502 1820178120 000 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 35727,985
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работ-
ников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 24700,985

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 8607,756

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810100000 000 728,922

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 18101L5550 000 728,922

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 728,922
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810200000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского го-
родского округа 0503 1810278200 000 7878,834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1810278200 200 7878,834

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 16093,229
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11171,699
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 179,852

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 182014006П 200 179,852

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2603,725
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178090 200 2603,725

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

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2789,980
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178130 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства 0503 1820178140 000 2237,551

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178140 200 2237,551

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул. Победы до ка-
литки МБДОУ “Детский сад № 6”

0503 1820180540 000 199,628

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180540 200 199,628

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортив-
ный комплекс Romana 201.02.00, “Шаговый” Romana 208.12.00, “Верхняя 
тяга” Romana 208.11.00, “Брусья” Romana 207.08.01) по адресу: м-н Цент-
ральный, д. 28, 30

0503 1820180550 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180550 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Восстановление ограждения детских площадок с элементами декорирова-
ния по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15

0503 1820180600 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180600 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между до-
мами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская

0503 1820180610 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180610 200 400,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской 
площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6

0503 1820180620 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180620 800 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0503 18201S006П 000 44,963

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 18201S006П 200 44,963

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 4921,530
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820278150 400 2603,530

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820278160 200 2118,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеленой зо-
ны, расположенной в центре радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный

0503 1820280650 000 200,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820280650 400 200,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30922,000
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 30922,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30922,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30922,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30922,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1820112040 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4510,620
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 653,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 339,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0603 0120310130 000 186,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 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 000 314,700
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0605 0900000000 000 314,700

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 314,700
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0605 0910200000 000 314,700

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на общественных 
территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0605 0910268020 000 161,936

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 0910268020 200 161,936

 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, 
транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных терри-
ториях Вилючинского городского округа (субботник)

0605 0910268030 000 152,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 0910268030 200 152,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ресурсов в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 0,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 09102S006И 200 0,064

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 501564,024
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 244002,012
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0701 0100000000 000 244002,012

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 244002,012
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образова-
нию” 0701 0110100000 000 244002,012

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 238323,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 238323,980

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 5478,032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Обустройство детской площадки на территории МБДОУ “Детский сад № 1” 0701 0110180570 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110180570 600 200,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 100494,860
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0702 0100000000 000 100174,360

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 98464,560
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 0110200000 000 98464,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 69600,028

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 69600,028

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае”

0702 011024006А 000 20409,448
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 20409,448

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-
ствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 1682,462

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 1682,462

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого фа-
сада спортивного зала МБОУ СШ № 2

0702 0110280640 000 149,787

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110280640 600 149,787

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы школы, на реконструк-
цию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0702 0110281160 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110281160 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 6122,835

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 6122,835

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 234,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 234,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0120310130 000 234,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0120310130 200 234,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0702 0130000000 000 647,000

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

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского окру-
га 0702 0130161100 000 377,000

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 200,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 0130210130 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130210130 200 200,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 828,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования” 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 605,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

0702 1300000000 000 112,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0702 1330000000 000 112,000

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

0702 1330300000 000 112,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 0702 1330373050 000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 112,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0702 1600000000 000 208,500
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200

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

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма 0702 1630376110 000 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 142743,618
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0703 0100000000 000 70902,618

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 70762,618
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей” 0703 0120100000 000 70762,618

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 70762,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 70762,618

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 71841,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 71841,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры” 0703 0710400000 000 71841,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 71841,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 71841,000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 12866,934
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 0707 0800000000 000 10287,224

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 9818,924

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8984,924

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5229,924

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование 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, пре-
доставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся 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 (муници-
пальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспече-
ния 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 000 468,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и полити-
ческую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 468,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 194,000

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

 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе”

0707 1300000000 000 1536,130

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 1536,130

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330110140 200 5,400

 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 городском 
округе”

0707 1330300000 000 1078,330

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330310130 000 478,330

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1330310130 200 103,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 374,930

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских 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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 общества 
к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1330510130 000 299,200

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

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0707 1600000000 000 169,650
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 1630000000 000 19,000

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-
них и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзор-
ности

0707 1630276080 000 19,000

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

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском 
городском округе” 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущ-
ности 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, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние 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 Вилючинском 
городском округе” 0707 1650000000 000 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650

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

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе” 0707 1700000000 000 873,930

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 873,930

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работ-
ников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 873,930

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 0707 1710177020 000 873,930

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 873,930
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 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 1456,600
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе” 0709 0100000000 000 1456,600

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 1456,600
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования” 0709 0140200000 000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествова-
ние и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных ка-
тегорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников 0709 0140361150 000 558,000

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

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

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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 229392,070
 Культура 0801 0000000000 000 229392,070
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 229392,070
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 224392,070
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 149008,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 148921,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 148921,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчат-
ском крае”

0801 071014006Е 000 65,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 071014006Е 600 65,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Камчат-
ском крае”

0801 07101S006Е 000 21,770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 07101S006Е 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 69744,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5640,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5000,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприя-
тия” 0801 0720300000 000 5000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1580,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310100 200 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 540,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310110 200 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 2880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310120 200 2880,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 5906,530
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 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 3281,530
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе” 1006 0200000000 000 3281,530

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1006 0210000000 000 2781,500

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умер-
ших” 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погре-
бению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленным поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства 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 безопасно-
го функционирования”

1006 0211000000 000 2364,500

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

1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом админист-
ративно - территориальном образовании, проживание, на территории ко-
торого ограничивается условиями особого режима безопасного функцио-
нирования

1006 0211020170 000 1850,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1850,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 500,030

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 450,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 022014006Б 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 50,030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 02201S006Б 200 22,230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 27,800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 71643,523
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39901,523
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1101 0800000000 000 39901,523

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 39901,523

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1101 0810200000 000 2916,783

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2916,783

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,532

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 24,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810310140 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810467030 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1101 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36435,740
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 36104,931

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 36104,931

 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 
- Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обеспече-
ния соревнований различного уровня среди населения Вилючинского го-
родского округа

1101 0810680560 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680560 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы учреждения, приобрете-
ние оборудования - МБУ СШ № 2

1101 0810681170 000 11,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681170 600 11,500

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 31742,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе” 1102 0800000000 000 31742,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 31742,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом “

1102 0810100000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081014006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 31219,897
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 28919,897

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шахма-
ты на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

1102 0810780580 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780580 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних спор-
тсменов местной общественной организации “Федерации тхэквондо г. Ви-
лючинска” в чемпионате России по тхэквондо

1102 0810780630 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 0810780630 100 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 800,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и со-
ревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхеквондо” 
г. Вилючинска

1102 0810781150 000 300,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 0810781150 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - 
Строительство скейт-площадки на территории учреждения МБУ ЦФКС 1102 0810781180 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781180 600 1000,000

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 14554,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 14554,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципально-
го управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 14554,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний” 1204 1140000000 000 14554,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информаци-
онных центров” 1204 1140200000 000 14554,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1204 1140212070 000 14554,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 14554,000
Всего расходов: 1491239,637
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Условно утвержденные расходы 0000 0000000000 000 23516,632 47625,964
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 262162,020 261008,867
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3610,000 3684,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3610,000 3684,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3610,000 3684,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3610,000 3684,000

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 0000000000 000 7700,820 7626,820

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7700,820 7626,820
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского го-
родского округа).

0103 9900010020 000 2864,000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2864,000 2793,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4836,820 4833,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2725,000 2822,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 2111,560 2011,684

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,260 0,136
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 102470,220 102470,220

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 102470,220 102470,220
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание адми-
нистрации).

0104 9900010040 000 102470,220 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 83449,000 86278,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 18313,625 15496,478

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 707,595 695,742
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 0000000000 000 7215,240 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7215,240 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 7215,240 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5695,000 5874,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1501,240 1322,240

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 2000,000 0,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 2000,000 0,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 2000,000 0,000
 Иные бюджетные ассигнования 0107 9900010070 800 2000,000 0,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 6264,752 6000,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0111 1400000000 000 3264,752 3000,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 3264,752 3000,000

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа» 0111 1420200000 000 3264,752 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 3264,752 3000,000
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного 
фонда местных администраций по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий»

0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 132900,988 134012,587
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе» 0113 0100000000 000 48605,291 49011,181

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой об-
разования» 0113 0140000000 000 48605,291 49011,181

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности» 0113 0140100000 000 48605,291 49011,181

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0113 0140112030 000 29301,456 29701,003

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 0140112030 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0140112030 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112030 800 126,238 124,785
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0113 0140112050 000 19303,835 19310,178

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 0140112050 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 0140112050 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0140112050 800 33,363 32,736
 Муниципальная программа «Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе» 0113 1100000000 000 32102,000 32293,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 0113 1130100000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 6180,000 5520,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 4539,000 3862,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,346 0,341
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» 0113 1140000000 000 25922,000 26773,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25922,000 26773,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,200 87,865
 Муниципальная программа «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе»

0113 1300000000 000 102,590 102,590

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310000000 000 63,340 63,340

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»

0113 1310100000 000 63,340 63,340

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае»

0113 131014006М 000 57,000 57,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 131014006М 200 14,820 14,820

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 131014006М 600 42,180 42,180

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

0113 13101S006М 000 6,340 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 6,340 6,340

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 39,250 39,250

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1320100000 000 39,250 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае»

0113 132014006М 000 35,320 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 132014006М 600 35,320 35,320

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

0113 13201S006М 000 3,930 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 3,930 3,930

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа» 0113 1400000000 000 6500,000 6555,709

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 6500,000 6555,709

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа» 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации»

0113 1420300000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 5000,000 5055,709

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5000,000 5055,709
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе» 0113 1500000000 000 23249,456 23249,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0113 1510000000 000 23249,456 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 23249,456 23249,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - содержание 
и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 8600,456 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 8600,456 8600,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расхо-
дов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» - оплата ото-
пления

0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 0113 1600000000 000 21741,530 22200,530
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0113 1610000000 000 20842,000 21690,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20842,000 21690,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20842,000 21690,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 12774,000 13508,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 98,651 94,872
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском 
городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 0,000

 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 тре-
вожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилю-
чинска»

0113 1620900000 000 389,000 0,000

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

0113 1620976060 000 389,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 0,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1630000000 000 300,000 300,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 300,000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

0113 163024006Н 000 200,000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 163024006Н 100 200,000 200,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе» 0113 1660000000 000 210,530 210,530

 Основное мероприятие «Содействие в организации рабо-
ты с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и 
развитии казачьей культуры»

0113 1660100000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

0113 166014006Н 000 200,000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 166014006Н 600 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0113 16601S006Н 000 10,530 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 10,530 10,530

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 600,121 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,730 219,730
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,730 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,210 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,210 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвое-
нии звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 184,710 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 184,710 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 16288,599 15319,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 342,000 332,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0304 1600000000 000 342,000 332,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

0304 1610000000 000 342,000 332,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 342,000 332,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 342,000 332,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 342,000 332,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15946,599 14987,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0309 1600000000 000 15946,599 14987,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

0309 1610000000 000 15946,599 14987,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 14691,000 14987,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2848,000 2864,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 0,000

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

0309 1610876030 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610876030 200 80,000 0,000

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

0309 1610900000 000 50,000 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0309 1610910140 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах”

0309 1611000000 000 355,000 0,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского город-
ского округа

0309 1611076150 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611076150 200 355,000 0,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию техно-
логий спасения и накоплению средств защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта времен-
ного размещения населения (палаточный городок на 100 чело-
век - ПВР 100)

0309 1611276190 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611276190 200 520,599 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 158934,193 151356,193
 Транспорт 0408 0000000000 000 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе” 0408 1200000000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужи-
вания населения” 0408 1220200000 000 23328,000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществле-
нию регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 23328,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23328,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 131713,183 125463,183
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 0409 1600000000 000 802,183 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

0409 1630000000 000 802,183 802,183

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортно-
го травматизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,183 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

0409 163044006Н 000 78,000 78,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 163044006Н 200 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0409 16304S006Н 000 724,183 724,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 16304S006Н 200 724,183 724,183

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0409 1800000000 000 130911,000 124661,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 130911,000 124661,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 130911,000 124661,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 25000,000 20000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 25000,000 20000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 6250,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 6250,000 5000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 3893,010 3893,010
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами”

0412 0400000000 000 2893,010 2893,010

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 2893,010 2893,010

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 2893,010 2893,010

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 2835,150 2835,150

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 2835,150 2835,150
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 57,860 57,860

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 57,860 57,860
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”

0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постанов-
ка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества”

0412 1530000000 000 600,000 600,000

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 80415,676 74171,476
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 20758,367 28758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0300000000 000 5728,795 13728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите “Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования Вилючинского го-
родского округа

0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5728,795 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквартирных домах и не являющего-
ся общим имуществом собственников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

0501 0320162010 000 5728,795 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 5728,795 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 0501 1500000000 000 15029,572 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510000000 000 15029,572 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 15029,572 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 15029,572 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 15029,572 15029,572

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5984,530 5984,530
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0502 1800000000 000 5984,530 5984,530

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 5984,530 5984,530

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 5984,530 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 5984,530 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 5984,530 5984,530
 Благоустройство 0503 0000000000 000 21767,779 7864,579
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения 
в Вилючинском городском округе” 0503 1700000000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время”

0503 1710100000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9929,900 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1097,100 0,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1097,100 0,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0503 1800000000 000 10740,779 7864,579

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 0503 1810000000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского 
городского округа” 0503 1810100000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

0503 18101L5550 000 808,779 808,779

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 808,779 808,779
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 9932,000 7055,800

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 9932,000 7055,800
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае”

0503 182014006П 000 31,787 41,877

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 182014006П 200 31,787 41,877

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озелене-
ние 0503 1820178090 000 2660,266 2647,654

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 2116,000 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния 0503 1820178130 000 2816,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 1039,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 1039,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

0503 18201S006П 000 7,947 10,469

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 18201S006П 200 7,947 10,469

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 31905,000 31564,000
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 0505 1800000000 000 31905,000 31564,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 31905,000 31564,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 31905,000 31564,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройст-
во Вилючинска”)

0505 1820112040 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4904,897 4763,151
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 468597,109 466215,819
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 246415,091 247174,201
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0701 0100000000 000 246415,091 247174,201

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 246415,091 247174,201

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 246415,091 247174,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 246415,091 247174,201

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 246415,091 247174,201

 Общее образование 0702 0000000000 000 75142,000 75509,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0702 0100000000 000 75029,000 75394,000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 75029,000 75394,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 75029,000 75394,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 75029,000 75394,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 75029,000 75394,000

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

0702 1300000000 000 113,000 115,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

0702 1330000000 000 113,000 115,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

0702 1330300000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0702 1330373050 000 113,000 115,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 1330373050 600 113,000 115,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 142417,618 143532,618
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 0703 0100000000 000 71733,618 72198,618

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0703 0120000000 000 71733,618 72198,618

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительно-
го образования детей” 0703 0120100000 000 71733,618 72198,618

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного обра-
зования

0703 0120111090 000 71733,618 72198,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 71733,618 72198,618

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0703 0700000000 000 70684,000 71334,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 70684,000 71334,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 70684,000 71334,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 70684,000 71334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 70684,000 71334,000

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 4622,400 0,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

0707 0800000000 000 4622,400 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4589,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и организация прове-
дения оздоровительной кампании в Вилючинском городском 
округе”

0707 0820100000 000 3755,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3755,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и 
их оздоровления”

0707 0820200000 000 50,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 50,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 0,000
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 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в пси-
холого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в 
том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского город-
ского округа”

0707 0820400000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 112,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 112,000 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 33,400 0,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского округа 
в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 33,400 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 33,400 0,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Культура 0801 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0801 0700000000 000 216356,000 224642,000
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 216356,000 224642,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

0801 0710100000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 146620,000 149638,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 64477,000 69234,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 64477,000 69234,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 64477,000 69234,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5259,000 5770,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

0801 0710311050 000 5259,000 5770,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5259,000 5770,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 2953,680 2953,680
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспе-
чение лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 328,680 328,680
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе” 1006 0200000000 000 328,680 328,680

 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

1006 0220000000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 295,800 295,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 022014006Б 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 187,500 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 32,880 32,880

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 02201S006Б 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 20,840 20,840

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 64904,000 70388,100
 Физическая культура 1101 0000000000 000 35153,020 35327,020
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

1101 0800000000 000 35153,020 35327,020

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1101 0810000000 000 35153,020 35327,020

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

1101 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”)

1101 0810611110 000 35028,020 35202,020

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35028,020 35202,020

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 29750,980 35061,080
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

1102 0800000000 000 29750,980 35061,080

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1102 0810000000 000 29750,980 35061,080

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

1102 081014006Ж 000 160,000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 40,000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 40,000 40,000
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, подра-
здела

целевой статьи вида расходов на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 15929,900
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 15929,900

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 15929,900
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам создания административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, предус-
мотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900

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

0104 9900040080 100 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 14,900

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

0104 9900040100 000 1075,000

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

0104 9900040100 100 1021,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 54,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в 
Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000

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

0104 9900040110 100 3478,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 207,000

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

0104 9900040120 000 4732,000

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

0104 9900040120 100 4084,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 648,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 5090,000

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

0104 9900040240 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 2001,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по осуществлению регионального госу-
дарственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению 
проверок при осуществлении лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

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

0104 9900040300 100 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 185,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2468,700

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2468,700
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 189,900

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

0304 9900040270 100 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2278,800

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

0304 9900059300 100 2270,050

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, подра-
здела

целевой статьи вида расходов на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 8,750

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1812,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1812,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности в Вилючинском городском округе» 0503 0900000000 000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 1812,000
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов» 0503 0910200000 000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 522132,400
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 210245,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе» 0701 0100000000 000 210245,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0701 0110000000 000 210245,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному обра-
зованию» 0701 0110100000 000 210245,000

 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

0701 0110140230 000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 304056,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе» 0702 0100000000 000 304056,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0702 0110000000 000 304056,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 304056,000

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

0702 0110240170 000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000

 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

0702 0110240250 000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7831,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе» 0703 0100000000 000 7786,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0703 0110000000 000 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7742,000

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

0703 0110240170 000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 0703 0120100000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700

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

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 44,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, в отдельных муниципальных образователь-
ных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 106512,038
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе» 1003 0200000000 000 33798,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1003 0210000000 000 33798,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

1003 0210640180 000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения

1003 0210840130 000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан при оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги»

1003 0210900000 000 20461,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71852,600
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе» 1004 0200000000 000 66588,800

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1004 0210000000 000 66588,800

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 66588,800

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительст-
во (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячно-
го вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

1004 0210640160 000 53375,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

1102 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спор-
та” 1102 0810700000 000 29425,980 34736,080

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 29425,980 30046,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края Госу-
дарственная программа Камчатского края “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное меро-
приятие “Физическое воспитание и обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”. Оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

1102 08107L2280 000 0,000 4689,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1102 08107L2280 200 0,000 4689,100

 Средства массовой информации 1200 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе” 1204 1100000000 000 15000,000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 1204 1140000000 000 15000,000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-
информационных центров” 1204 1140200000 000 15000,000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-инфор-
мационный центр” ВГО)

1204 1140212070 000 15000,000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 1204 1140212070 800 15000,000 15000,000

Всего расходов: 1309127,909 1328681,099
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, подра-
здела

целевой статьи вида расходов на 2019 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной 
денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,000
 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

1004 0210640210 000 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 501,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 501,900
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 5263,800

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» 1004 0310200000 000 5263,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1004 0310240290 400 5263,800

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 861,438
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе» 1006 0200000000 000 861,438

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1006 0210000000 000 685,000

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недееспо-
собных граждан» 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Подпрограмма «Комплексная поддержка семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации» 1006 0240000000 000 176,438

 Основное мероприятие «Реализация инновационных технологий 
работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную си-
туацию, в Вилючинском городском округе»

1006 0240100000 000 176,438

 Реализация технологии «социального лифта» 1006 0240120230 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120230 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы «Школа при-
емных родителей» 1006 0240120250 000 122,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120250 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методического изда-
ния с описанием эффективных социальных практик, технологий и 
методик работы

1006 0240120270 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 0240120270 200 50,000

Всего расходов: 648855,038

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 15929,900 15929,900
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 15929,900 15929,900

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 15929,900 15929,900
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам создания административных комис-
сий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 426,900 426,900

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

0104 9900040080 100 344,000 418,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 82,900 8,900

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

0104 9900040100 000 1075,000 1075,000

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

0104 9900040100 100 956,000 1027,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 119,000 48,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан 
в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3685,000 3685,000

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

0104 9900040110 100 3427,000 3492,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 258,000 193,000

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

0104 9900040120 000 4732,000 4732,000

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

0104 9900040120 100 4082,000 4094,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 650,000 638,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 5090,000 5090,000

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

0104 9900040240 100 3209,000 3108,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 1881,000 1982,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Камчатского края по осуществлению регионального го-
сударственного жилищного надзора в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по прове-
дению проверок при осуществлении лицензионного контроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000 921,000

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

0104 9900040300 100 859,000 736,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 62,000 185,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2551,800 2631,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2551,800 2631,000
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 196,300 202,400

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

0304 9900040270 100 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900059300 000 2355,500 2428,600

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

0304 9900059300 100 2174,700 2137,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 180,800 291,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 1812,000 1812,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1812,000 1812,000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе»

0503 0900000000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущер-
ба» 0503 0910000000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 1812,000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 1812,000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 1812,000 1812,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 522132,400 522132,400
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 210245,000 210245,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе» 0701 0100000000 000 210245,000 210245,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0701 0110000000 000 210245,000 210245,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 0701 0110100000 000 210245,000 210245,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 210245,000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 210245,000 210245,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 304056,000 304056,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе» 0702 0100000000 000 304056,000 304056,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0702 0110000000 000 304056,000 304056,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 304056,000 304056,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0702 0110240170 000 299603,000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 299603,000 299603,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4453,000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4453,000 4453,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7831,400 7831,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе» 0703 0100000000 000 7786,700 7786,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования» 0703 0110000000 000 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае, по обеспечению дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0703 0110240170 000 7742,000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7742,000 7742,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 44,700 44,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного 
образования детей» 0703 0120100000 000 44,700 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0703 0700000000 000 44,700 44,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам, имеющим ученые степе-
ни доктора наук, кандидата наук, государственные награды СС-
СР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 106467,300 105427,500
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 33798,000 33798,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе» 1003 0200000000 000 33798,000 33798,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1003 0210000000 000 33798,000 33798,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

1003 0210640180 000 10350,000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 10350,000 10350,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения»

1003 0210800000 000 2987,000 2987,000

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

1003 0210840130 000 2987,000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2987,000 2987,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги»

1003 0210900000 000 20461,000 20461,000
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расходов
на 2020 год на 2021 год

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 20461,000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20461,000 20461,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 71984,300 70944,500
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе» 1004 0200000000 000 66562,200 66629,900

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1004 0210000000 000 66562,200 66629,900

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 66562,200 66629,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях и ранее находившихся под попечительством, попе-
чителям которых выплачивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

1004 0210640160 000 53375,000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 53314,418 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края в части расходов на предоставление единовремен-
ной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 300,000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 300,000 300,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 12411,900 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 12050,400 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 475,300 543,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 475,300 543,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан» 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 685,000 685,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе» 1006 0200000000 000 685,000 685,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 1006 0210000000 000 685,000 685,000

 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних недее-
способных граждан» 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан, проживающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000 685,000
Всего расходов: 648893,400 647932,800

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 356661,834

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 349,398
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 306,915
 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 0104 9900040240 000 306,915

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 306,915

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,483
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0113 1600000000 000 42,483
 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,483

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт-
ного 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 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 0000000000 000 1440,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 934 0314 0000000000 000 1440,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0314 1600000000 000 1440,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа»

934 0314 1610000000 000 1440,000

 Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

934 0314 1611000000 000 1440,000

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ре-
монт, содержание и строительство пожарных гидрантов 934 0314 1611076180 000 1440,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0314 1611076180 200 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 261362,822
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22000,000
 Муниципальная программа «Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе» 934 0408 1200000000 000 22000,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта» 934 0408 1220000000 000 22000,000

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 000 22000,000

 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 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 234224,842
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» 934 0409 1600000000 000 802,183

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт-
ного 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 96,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 96,000

 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 000 706,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 706,183

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 000 233422,659

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 233422,659

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 233422,659
 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 100000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 100000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8761,659

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8761,659

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0409 18201S006П 000 25000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 25000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 5137,980
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского округа коммунальными услу-
гами»

934 0412 0400000000 000 5137,980

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 5137,980

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 5137,980

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 5035,220

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 5035,220
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 102,760

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 102,760
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 71442,985
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5984,530
 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе» 934 0502 1800000000 000 5984,530

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 5984,530

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 5984,530
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5984,530
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 34536,455
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе»

934 0503 0900000000 000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 1812,000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 1812,000

 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 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 1812,000

 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе» 934 0503 1700000000 000 11027,000

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 11027,000

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9929,900
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9929,900

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1097,100

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе» 934 0503 1800000000 000 21697,455

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 934 0503 1810000000 000 8607,756

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа» 934 0503 1810100000 000 728,922

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

934 0503 18101L5550 000 728,922

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5550 800 728,922
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 934 0503 1810278200 000 7878,834

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1810278200 200 7878,834

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 13089,699

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 10971,699
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0503 182014006П 000 179,852

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 182014006П 200 179,852

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеле-
нение 934 0503 1820178090 000 2603,725

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 2603,725

 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
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 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 934 0503 1820178130 000 2789,980

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2237,551

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2237,551

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Устройство пешеходной дорожки от тротуара в 
парке по ул. Победы до калитки МБДОУ «Детский сад № 6»

934 0503 1820180540 000 199,628

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180540 200 199,628

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение, доставка и установка уличных 
тренажеров (спортивный комплекс Romana 201.02.00, «Ша-
говый» Romana 208.12.00, «Верхняя тяга» Romana 208.11.00, 
«Брусья» Romana 207.08.01) по адресу: м-н Центральный, д. 
28, 30

934 0503 1820180550 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180550 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Восстановление ограждения детских площа-
док с элементами декорирования по адресу: ул. Спортивная, 
2, м-н Северный, 15

934 0503 1820180600 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180600 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Покупка, доставка и установка игровых кон-
струкций по адресу между домами №№ 5, 7, 10 по ул. При-
морская

934 0503 1820180610 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180610 200 400,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0503 18201S006П 000 44,963

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 18201S006П 200 44,963

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освеще-
ния» 934 0503 1820200000 000 2118,000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2118,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 934 0505 0000000000 000 30922,000

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе» 934 0505 1800000000 000 30922,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 30922,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 30922,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 30922,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4510,620
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 934 0600 0000000000 000 314,700
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 314,700
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе»

934 0605 0900000000 000 314,700

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 314,700

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 314,700

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского окру-
га (субботник)

934 0605 0910268020 000 161,936

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268020 200 161,936

 Приобритение расходных материалов для проведения работ 
по сбору, транспортировке и утилизации свалочных очагов на 
общественных территориях Вилючинского городского окру-
га (субботник)

934 0605 0910268030 000 152,700

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 0910268030 200 152,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 0,064

 ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 0000000000 000 873,930
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 873,930
 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе» 934 0707 1700000000 000 873,930

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 873,930

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 873,930

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 873,930

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

934 0707 1710177020 100 873,930

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 20878,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20461,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе» 934 1003 0200000000 000 20461,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 20461,000

 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 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20461,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 417,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 934 1006 0200000000 000 417,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 417,000

 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
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 2803,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 2803,530
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 2803,530
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 936 0503 1800000000 000 2803,530
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 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 2803,530

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освеще-
ния” 936 0503 1820200000 000 2803,530

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2603,530

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документа-
ции на освещение зеленой зоны, расположенной в центре ра-
диуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный

936 0503 1820280650 000 200,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280650 400 200,000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 58128,192

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 28941,525
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 28941,525
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 0113 0310000000 000 4101,856

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пересе-
ления”

938 0113 0310100000 000 4101,856

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сно-
су

938 0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0113 0310162040 400 4101,856

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0113 1500000000 000 23989,456

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0113 1510000000 000 23249,456

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 23249,456

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го 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 заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда” 
- содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

938 0113 1510175020 000 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 8600,456

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го 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 заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда” 
- оплата отопления

938 0113 1510175030 000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 14649,000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвента-
ризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 740,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объ-
ектов муниципального имущества, в том числе и земельных 
участков”

938 0113 1520100000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стои-
мости муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 500,000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости” 938 0113 1520200000 000 240,000

 Расходы связанные с проведением технической инвентари-
зации, обследованием, получением документации и справоч-
ной информации объектов недвижимого имущества Вилю-
чинского городского округа

938 0113 1520275050 000 240,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 240,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 938 0113 1800000000 000 850,213

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0113 1820000000 000 850,213

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0113 1820100000 000 850,213
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение наземных пластиковых конус-
ных контейнеров

938 0113 1820180530 000 850,213

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0113 1820180530 200 850,213

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества”

938 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых 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 20958,367
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 20758,367
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0300000000 000 5728,795

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жите-
лей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквартирных домах и не являюще-
гося общим имуществом собственников многоквартирного 
дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

938 0501 0320162010 000 5728,795

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 5728,795

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 938 0501 1500000000 000 15029,572

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0501 1510000000 000 15029,572

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 15029,572

 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 200,000
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 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 город-
ского округа - Приобретение, доставка и установка игровых 
конструкций для детской площадки, расположенной по адре-
су ул. Победы, 6

938 0503 1820180620 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1820180620 800 200,000
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 7628,300
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5263,800
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0310000000 000 5263,800
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 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5263,800

 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 поме-
щениями

938 1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5263,800

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2364,500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 938 1006 0200000000 000 2364,500

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2364,500

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн 
на семью, утративших служебную связь с организацией (объ-
ектом), расположенной в закрытом административно - терри-
ториальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования”

938 1006 0211000000 000 2364,500

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

938 1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 514,500
 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 функцио-
нирования

938 1006 0211020170 000 1850,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1850,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 64459,518

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 391,150
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 391,150
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

951 0113 1300000000 000 69,150

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1310000000 000 29,900

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 29,900

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 29,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 29,900

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

951 0113 1320000000 000 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 3,930

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 951 0113 1600000000 000 322,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 322,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского окру-
га”

951 0113 1630200000 000 322,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

951 0113 163024006Н 100 200,000

 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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

951 0113 16302S006Н 100 100,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

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, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и ином специальном сопрово-
ждении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в труд-
ной 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” 951 0707 1600000000 000 19,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского окру-
га”

951 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, предупреждение детской бес-
призорности 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 2880,000
 Культура 951 0801 0000000000 000 2880,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 951 0801 0700000000 000 2880,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 951 0801 0720000000 000 2880,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 2880,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Отделом по работе с от-
дельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 2880,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 2880,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 61150,368

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные долж-
ности 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 2987,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 2987,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 2987,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по про-
езду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения”

951 1003 0210800000 000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 2987,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 54176,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 54176,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 54176,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 54176,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся 
под попечительством, попечителям которых выплачивались 
денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 53314,418
 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 000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 300,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 501,900

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 501,900
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1361,468
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 1361,468

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 685,000

 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 не-
дееспособных 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 муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

951 1006 0220000000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 000 500,030

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 450,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 022014006Б 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 50,030

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 02201S006Б 200 22,230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 27,800

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации” 951 1006 0240000000 000 176,438

 Основное мероприятие “Реализация инновационных тех-
нологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

951 1006 0240100000 000 176,438

 Реализация технологии “социального лифта” 951 1006 0240120230 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120230 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы “Школа 
приемных родителей” 951 1006 0240120250 000 122,876

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120250 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методического 
издания с описанием эффективных социальных практик, тех-
нологий и методик работы

951 1006 0240120270 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120270 200 50,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 238945,639

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 179952,818
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 118093,205

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118093,205
 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 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 85845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 15907,775

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 717,445
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 14,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных райо-
нов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1075,000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 1021,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 54,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию 
граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3478,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 207,000

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

956 0104 9900040120 000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 4084,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 648,000

 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 4783,085

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1694,085

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 185,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 6000,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0111 1400000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований”

956 0111 1420000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 3000,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервно-
го фонда местных администраций по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 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 55859,613
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 0113 1100000000 000 32536,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5482,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5482,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской ар-
хив”)

956 0113 1130112060 000 5482,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 1130112060 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,351
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 27054,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 27054,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 90,045
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 956 0113 1400000000 000 232,492

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований”

956 0113 1420000000 000 232,492

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 232,492

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

956 0113 1420374040 000 232,492

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 232,492
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0113 1600000000 000 22491,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0113 1610000000 000 21713,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21713,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 21713,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 92,385
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе”

956 0113 1620000000 000 778,000

 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 России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Ви-
лючинска”

956 0113 1620900000 000 778,000
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 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 000 778,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 778,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 956 0113 9900010150 000 219,730

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа 
от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О при-
своении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

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 000 184,710
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 20114,700

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2880,700
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0304 1600000000 000 412,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0304 1610000000 000 412,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 412,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 412,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 412,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния

956 0304 9900040270 000 189,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 2278,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2270,050

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 8,750

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 17234,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 956 0309 1600000000 000 17234,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0309 1610000000 000 16764,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 15035,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 15035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2773,000

 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 пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций 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 защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

956 0309 1610900000 000 82,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 82,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 82,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 455,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинского 
городского округа

956 0309 1611076150 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 455,000

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

956 0309 1611200000 000 1112,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущест-
ва гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 350,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта времен-
ного размещения населения (палаточный городок на 100 че-
ловек - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 762,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276190 200 762,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 956 0309 1640000000 000 470,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей” 956 0309 1640200000 000 470,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для 
обеспечения безопасности населения в местах массового пре-
бывания

956 0309 1640276120 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0309 1640276120 200 470,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 000 22744,121
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 0410 1100000000 000 289,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 956 0410 1110000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 289,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22455,121
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского округа коммунальными услу-
гами”

956 0412 0400000000 000 22455,121

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 22455,121

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 22455,121

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Примор-
ский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22455,121
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22455,121

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 0000000000 000 1580,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1580,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 956 0801 0700000000 000 1580,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 1580,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (органи-
зуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1580,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1580,000

 Средства массовой информации 956 1200 0000000000 000 14554,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 956 1204 0000000000 000 14554,000
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе”

956 1204 1100000000 000 14554,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 1204 1140000000 000 14554,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 14554,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-ин-
формационный центр” ВГО)

956 1204 1140212070 000 14554,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 14554,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 298039,300

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 210,530
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 210,530
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 960 0113 1600000000 000 210,530
 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилю-
чинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 210,530

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

960 0113 1660100000 000 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 200,000

 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 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 10,530

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 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 73283,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 71885,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0703 0700000000 000 71885,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 71885,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 71885,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 71841,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 71841,000

 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 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

960 0707 1300000000 000 1307,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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, военно-
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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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” 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000
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 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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 224392,070
 Культура 960 0801 0000000000 000 224392,070
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 960 0801 0700000000 000 224392,070
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 224392,070
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 149008,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 148921,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 148921,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие культуры в Камчатском крае”

960 0801 071014006Е 000 65,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 071014006Е 600 65,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие культуры в Камчатском крае”

960 0801 07101S006Е 000 21,770

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 07101S006Е 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 69744,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

960 0801 0710311050 000 5640,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5640,000

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 72255,473

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 611,950
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 611,950
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

965 0707 0800000000 000 468,300

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 468,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского округа 
в экономическую, культурную и политическую жизнь, разви-
тие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 468,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 194,000

 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 единст-
ва в Вилючинском городском округе”

965 0707 1300000000 000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского 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, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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” 965 0707 1600000000 000 59,650
 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,650

 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 59,650

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

965 0707 1650110130 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,650

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 71643,523
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 39901,523
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

965 1101 0800000000 000 39901,523

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 39901,523

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2916,783

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

965 1101 0810210130 000 2916,783

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,532
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 24,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 24,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 400,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 125,000

 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”

965 1101 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 100,000

 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 1101 08105S006Ж 000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 36435,740

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная 
школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 36104,931

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 36104,931

 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 город-
ского округа - Приобретение мобильной модульной конструк-
ции 3х2,5 м для обеспечения соревнований различного уров-
ня среди населения Вилючинского городского округа

965 1101 0810680560 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680560 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Укрепление материально-технической ба-
зы учреждения, приобретение оборудования - МБУ СШ № 2

965 1101 0810681170 000 11,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681170 600 11,500

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 31742,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

965 1102 0800000000 000 31742,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 31742,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 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 081014006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081014006Ж 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 08101S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08101S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, суббот-
ники, 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

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 125,000

 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”

965 1102 081054006Ж 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 100,000

 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 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 000 31219,897

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28919,897

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Возмещение расходов по проезду учащимся 
МБУ ЦФКС отделения шахматы на “Кубок России по шахма-
там” в г. Владивосток

965 1102 0810780580 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780580 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Возмещение расходов связанных с участи-
ем несовершеннолетних спортсменов местной общественной 
организации “Федерации тхэквондо г. Вилючинска” в чемпи-
онате России по тхэквондо

965 1102 0810780630 000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

965 1102 0810780630 100 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для местной общественной организации “Фе-
дерация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 800,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Организация выездов для участия в тре-
нировочных сборах и соревнованиях местной общественной 
организации “Федерация Тхеквондо” г. Вилючинска

965 1102 0810781150 000 300,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

965 1102 0810781150 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Строительство скейт-площадки на терри-
тории учреждения МБУ ЦФКС

965 1102 0810781180 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781180 600 1000,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1021604,174

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 49767,430
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 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 49767,430
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 49588,100

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0113 0140000000 000 49588,100

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

975 0113 0140100000 000 49588,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 000 30239,029

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 126,782
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0113 0140112050 000 19349,071

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 15845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 33,599
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

975 0113 1300000000 000 179,330

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

975 0113 1310000000 000 179,330

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 179,330

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

975 0113 1310110130 000 63,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1310110130 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0113 1310110140 000 18,170

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0113 1310110140 200 18,170

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 85,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 85,100

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 12,780

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 12,780

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 975 0600 0000000000 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 975 0603 0000000000 000 186,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0603 0120000000 000 186,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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 948888,844
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 454247,012
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 454247,012

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 454247,012

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 975 0701 0110100000 000 454247,012

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 238323,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 238323,980

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 210245,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 5478,032

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Обустройство детской площадки на территории 
МБДОУ “Детский сад № 1”

975 0701 0110180570 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180570 600 200,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 404550,860
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 404230,360

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 402520,560

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 402520,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждени-
ями

975 0702 0110211080 000 69600,028

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 69600,028

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае”

975 0702 011024006А 000 20409,448

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 20409,448

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 299603,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

975 0702 0110240250 000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4453,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными требо-
ваниями

975 0702 0110261190 000 1682,462
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 1682,462

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Текущий ремонт здания главного фасада млад-
ших классов и торцевого фасада спортивного зала МБОУ СШ 
№ 2

975 0702 0110280640 000 149,787

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280640 600 149,787

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Укрепление материально-технической ба-
зы школы, на реконструкцию кабинета психолога и логопе-
да в МБОУ СШ № 9

975 0702 0110281160 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281160 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 6122,835

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 6122,835

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0702 0120000000 000 234,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 234,400

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

975 0702 0120310130 000 234,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 234,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 647,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского го-
родского 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 000 200,000

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

975 0702 0130210130 000 200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 200,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0702 0140000000 000 828,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования” 975 0702 0140200000 000 828,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образовательных 
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 олимпиады 
школьников

975 0702 0140261130 000 605,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 605,000
 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 “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе”

975 0702 1300000000 000 112,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0702 1330000000 000 112,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1330300000 000 112,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 975 0702 1330373050 000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1330373050 600 112,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 975 0702 1600000000 000 208,500
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0702 1630300000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов 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 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 77,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 78689,318
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 78689,318

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 7742,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0703 0120000000 000 70807,318

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120100000 000 70807,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования

975 0703 0120111090 000 70762,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 70762,618

 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

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 9945,054
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

975 0707 0800000000 000 9799,924

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9799,924

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 000 8984,924

 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 5229,924

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5229,924

 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 50,000

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

975 0707 0820210130 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 50,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подрост-
ков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского го-
родского 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 единст-
ва в Вилючинском городском округе”

975 0707 1300000000 000 145,130

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0707 1330000000 000 145,130

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 145,130

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

975 0707 1330310130 000 145,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 72,130

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 1456,600
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе” 975 0709 0100000000 000 1456,600

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 1456,600

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования” 975 0709 0140200000 000 363,000

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

975 0709 0140210130 000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 363,000

 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 22761,900
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10350,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 10350,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 10350,000

 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 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 10350,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12411,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 12411,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12411,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчат-
ском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

975 1004 0210640210 000 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 12050,400
 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 8130,955

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 7730,955
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 7730,955
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 991 0113 1400000000 000 7730,955

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 7730,955

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 7730,955

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

991 0113 1420374040 000 7730,955

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 7730,955
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 400,000
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
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целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 400,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование бла-
гоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе”

991 0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0412 1020000000 000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

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 деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000
 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, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гу-
ляния, 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 11850,820

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,820
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3678,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3678,000
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального обра-
зования.

992 0102 9900010010 000 3678,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3678,000

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7632,820

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7632,820
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010020 000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2793,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4839,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 3089,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1750,396

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,424
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 0000000000 000 540,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 540,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 992 0801 0700000000 000 540,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 540,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 540,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 540,000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 7215,240
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7215,240
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,240
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. Центральный ап-
парат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1351,240

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2140094,675

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 23516,632 47625,964
 Отдел по управлению городским хозяйством ад-
министрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 240171,417 218349,217

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 0000000000 000 306,915 306,915
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 306,915 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 306,915 306,915
 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 306,915 306,915

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 306,915 306,915

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 000 157934,193 150356,193
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы в Вилючинском городском 
округе»

934 0408 1200000000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 23328,000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 23328,000 22000,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23328,000 22000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 131713,183 125463,183

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Муниципальная программа «Безопасный Вилю-
чинск» 934 0409 1600000000 000 802,183 802,183

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,183 802,183

 Основное мероприятие «Профилактика дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе»

934 0409 1630400000 000 802,183 802,183

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 78,000 78,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 724,183 724,183

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 724,183 724,183

 Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной городской среды в Вилючинском го-
родском округе»

934 0409 1800000000 000 130911,000 124661,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0409 1820000000 000 130911,000 124661,000

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0409 1820100000 000 130911,000 124661,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 25000,000 20000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 25000,000 20000,000

 Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, улично-дорожной сети, включая тротуа-
ров, площадей, дорожной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

934 0409 18201S006П 000 6250,000 5000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 6250,000 5000,000

 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 934 0412 0000000000 000 2893,010 2893,010

 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами»

934 0412 0400000000 000 2893,010 2893,010

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе»

934 0412 0410000000 000 2893,010 2893,010

 Основное мероприятие «Создание благоприят-
ных условий и снижение административных и 
иных барьеров в целях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»

934 0412 0410100000 000 2893,010 2893,010

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обес-
печение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 2835,150 2835,150

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 2835,150 2835,150
 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Кам-
чатского края коммунальными услугами» (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 57,860 57,860

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 57,860 57,860
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 0000000000 000 61469,309 47225,109
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 5984,530 5984,530
 Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной городской среды в Вилючинском го-
родском округе»

934 0502 1800000000 000 5984,530 5984,530

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0502 1820000000 000 5984,530 5984,530

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0502 1820100000 000 5984,530 5984,530

 Возмещение части затрат на оказание комму-
нально-бытовых услуг населению городско-
го округа

934 0502 1820178120 000 5984,530 5984,530

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 5984,530 5984,530
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 23579,779 9676,579
 Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопас-
ности в Вилючинском городском округе»

934 0503 0900000000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного эко-
логического ущерба» 934 0503 0910000000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкцио-
нированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 1812,000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

934 0503 0910240280 000 1812,000 1812,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 1812,000 1812,000

 Муниципальная программа «Содействие занято-
сти населения в Вилючинском городском округе» 934 0503 1700000000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан»

934 0503 1710000000 000 11027,000 0,000

 Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности содействия трудоустройству безработных 
граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работ-
ников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных гра-
ждан 934 0503 1710177010 000 9929,900 0,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы 934 0503 1710177030 000 1097,100 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1097,100 0,000

 Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной городской среды в Вилючинском го-
родском округе»

934 0503 1800000000 000 10740,779 7864,579

 Подпрограмма «Современная городская среда в 
Вилючинском городском округе» 934 0503 1810000000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие «Дворовые территории 
Вилючинского городского округа» 934 0503 1810100000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

934 0503 18101L5550 000 808,779 808,779

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5550 800 808,779 808,779
 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0503 1820000000 000 9932,000 7055,800

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0503 1820100000 000 9932,000 7055,800

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае»

934 0503 182014006П 000 31,787 41,877
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 182014006П 200 31,787 41,877

 Ландшафтная организация территорий, в том чи-
сле озеленение 934 0503 1820178090 000 2660,266 2647,654

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2116,000 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2816,000 1200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование детских и 
придомовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2300,000 1039,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2300,000 1039,800

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

934 0503 18201S006П 000 7,947 10,469

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0503 18201S006П 200 7,947 10,469

 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 934 0505 0000000000 000 31905,000 31564,000

 Муниципальная программа «Формирование сов-
ременной городской среды в Вилючинском го-
родском округе»

934 0505 1800000000 000 31905,000 31564,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского 
городского округа» 934 0505 1820000000 000 31905,000 31564,000

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0505 1820100000 000 31905,000 31564,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ «Благоустройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4904,897 4763,151
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 0000000000 000 20461,000 20461,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20461,000 20461,000
 Муниципальная программа «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе» 934 1003 0200000000 000 20461,000 20461,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 20461,000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»

934 1003 0210900000 000 20461,000 20461,000

 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 20461,000 20461,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 934 1003 0210940240 300 20461,000 20461,000

 Отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 0,000 8000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 0,000 8000,000
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 0,000 8000,000
 Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа»

936 0501 0300000000 000 0,000 8000,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

936 0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите «Обеспечение устойчи-
вого развития жилищного сектора и инфраструк-
туры Вилючинского городского округа»

936 0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зони-
рования Вилючинского городского округа

936 0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 50029,923 48922,423

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 23249,456 23249,456
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 23249,456 23249,456
 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе»

938 0113 1500000000 000 23249,456 23249,456

 Подпрограмма «Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 23249,456 23249,456

 Основное мероприятие «Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа»

938 0113 1510100000 000 23249,456 23249,456

 Реализация постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 30.12.2013 № 
1820 «О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и коммунальных услуг до засе-
ления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» - содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 8600,456 8600,456

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 8600,456 8600,456

 Реализация постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 30.12.2013 № 
1820 «О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» - оплата отопления

938 0113 1510175030 000 14649,000 14649,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 14649,000 14649,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 938 0400 0000000000 000 600,000 600,000
 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 938 0412 0000000000 000 600,000 600,000

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе»

938 0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма «Государственная регистрация 
прав, постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества»

938 0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие «Постановка на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижи-
мого имущества»

938 0412 1530100000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустрои-
тельных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 938 0500 0000000000 000 20758,367 20758,367
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 20758,367 20758,367
 Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа»

938 0501 0300000000 000 5728,795 5728,795

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства жителей Вилючинского го-
родского округа»

938 0501 0320000000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие «Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов» 938 0501 0320100000 000 5728,795 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального 
имущества, расположенного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имуществом собственников 
многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 5728,795 5728,795

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 5728,795 5728,795

 Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом в Вилючинском город-
ском округе»

938 0501 1500000000 000 15029,572 15029,572

 Подпрограмма «Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0501 1510000000 000 15029,572 15029,572

 Основное мероприятие «Содержание и текущее 
обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа»

938 0501 1510100000 000 15029,572 15029,572

 Взносы на капитальный ремонт за жилые по-
мещения, находящиеся в муниципальной собст-
венности

938 0501 1510175010 000 15029,572 15029,572

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 15029,572 15029,572

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа»

938 1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 Расходы на выполнение государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями

938 1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

 отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городско-
го округа

951 0000 0000000000 000 61149,050 61197,750

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 354,070 354,070
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 354,070 354,070
 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1300000000 000 54,070 54,070

 Подпрограмма “Укрепление гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310000000 000 14,820 14,820

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межна-
циональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1310100000 000 14,820 14,820

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 14,820 14,820

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 14,820 14,820

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1320000000 000 39,250 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление материаль-
но-технической базы традиционных отраслей хо-
зяйствования в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 39,250 39,250

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 35,320 35,320

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

951 0113 132014006М 600 35,320 35,320

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 3,930 3,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

951 0113 13201S006М 600 3,930 3,930

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск” 951 0113 1600000000 000 300,000 300,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорож-
ного движения в Вилючинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 300,000 300,000

 Основное мероприятие “Профилактика правона-
рушений, преступлений на территории Вилючин-
ского городского округа”

951 0113 1630200000 000 300,000 300,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 200,000 200,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0113 163024006Н 100 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 19,000 0,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 19,000 0,000
 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском окру-
ге”

951 0707 0800000000 000 19,000 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе”

951 0707 0820000000 000 19,000 0,000

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

951 0707 0820300000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000 0,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000000 000 60775,980 60843,680
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1001 0200000000 000 2625,000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежеме-
сячное обеспечение лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муни-
ципальные должности и пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1001 0210320070 300 2625,000 2625,000

 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2987,000 2987,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1003 0200000000 000 2987,000 2987,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 2987,000 2987,000
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 Основное мероприятие “Расходы по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского со-
общения”

951 1003 0210800000 000 2987,000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам пре-
доставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, проживающим в Кам-
чатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского со-
общения

951 1003 0210840130 000 2987,000 2987,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1003 0210840130 300 2987,000 2987,000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 54150,300 54218,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1004 0200000000 000 54150,300 54218,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 54150,300 54218,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 54150,300 54218,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Кам-
чатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки по содержанию отдельных лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых 
выплачивались денежные средства на их содер-
жание, на выплату ежемесячного вознагражде-
ния приемным родителям, на организацию под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей

951 1004 0210640160 000 53375,000 53375,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1004 0210640160 300 53314,418 53314,418

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края в части расходов 
на предоставление единовременной денежной 
выплаты гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 300,000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1004 0210640200 300 300,000 300,000

 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 475,300 543,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1004 0210652600 300 475,300 543,000

 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 1013,680 1013,680
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе” 951 1006 0200000000 000 1013,680 1013,680

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 685,000 685,000

 Основное мероприятие “Содержание совершен-
нолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчат-
ском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан, проживающим в Камчатском 
крае

951 1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210740150 300 685,000 685,000

 Подпрограмма “Повышение эффективности му-
ниципальной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций”

951 1006 0220000000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие “Оказание государствен-
ной поддержки общественным и иным неком-
мерческим организациям”

951 1006 0220100000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 295,800 295,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 022014006Б 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

951 1006 022014006Б 600 187,500 187,500

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 32,880 32,880

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1006 02201S006Б 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

951 1006 02201S006Б 600 20,840 20,840

 Администрация Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчат-
ского края

956 0000 0000000000 000 214131,477 211626,326

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 180291,078 178676,326
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 118093,205 118093,205

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 118093,205 118093,205
 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. Центральный аппарат. (Содержание адми-
нистрации).

956 0104 9900010040 000 102470,220 102470,220

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 83449,000 86278,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 18313,625 15496,478

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 707,595 695,742
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам со-
здания административных комиссий в целях при-
влечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 426,900 426,900

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 344,000 418,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 82,900 8,900

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных районов и городских округов в Камчатском 
крае

956 0104 9900040100 000 1075,000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 956,000 1027,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 119,000 48,000
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 Расходы для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Камчатского края по со-
циальному обслуживанию граждан в Камчат-
ском крае

956 0104 9900040110 000 3685,000 3685,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3427,000 3492,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 258,000 193,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Камчат-
ском крае в части расходов на содержание специ-
алистов, осуществляющих деятельность по опеке 
и попечительству

956 0104 9900040120 000 4732,000 4732,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 4082,000 4094,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 650,000 638,000

 Расходы на осуществление государственных пол-
номочий Камчатского края по вопросам предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 4783,085 4783,085

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 3209,000 3108,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 1574,085 1675,085

 Расходы для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Камчатского края по осу-
ществлению регионального государственного жи-
лищного надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан и 
по проведению проверок при осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 921,000 921,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 859,000 736,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 62,000 185,000

 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 956 0107 0000000000 000 2000,000 0,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 2000,000 0,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 2000,000 0,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0107 9900010070 800 2000,000 0,000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 6264,752 6000,000
 Муниципальная программа “Управление муни-
ципальными финансами Вилючинского город-
ского округа”

956 0111 1400000000 000 3264,752 3000,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и резервами ассигно-
ваний”

956 0111 1420000000 000 3264,752 3000,000

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 3264,752 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 3264,752 3000,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск” 956 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средства-
ми резервного фонда местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

956 0111 1610110090 000 3000,000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 53933,121 54583,121
 Муниципальная программа “Совершенствование 
системы муниципального управления в Вилю-
чинском городском округе”

956 0113 1100000000 000 32102,000 32293,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 000 6180,000 5520,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 4539,000 3862,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,346 0,341
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25922,000 26773,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25922,000 26773,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,200 87,865
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск” 956 0113 1600000000 000 21231,000 21690,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0113 1610000000 000 20842,000 21690,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 20842,000 21690,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 20842,000 21690,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 12774,000 13508,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 98,651 94,872
 Подпрограмма “Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса “Безопасный город”, 
обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000 0,000
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распорядителя
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целевой статьи
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расходов
на 2020 год на 2021 год

 Основное мероприятие “Оборудование техни-
ческими средствами безопасности мест массово-
го пребывания людей на территории Вилючин-
ского городского округа с выводом информации 
в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и 
тревожным сообщениям для дежурных частей 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом 
ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

956 0113 1620900000 000 389,000 0,000

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

956 0113 1620976060 000 389,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,000 0,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 600,121 600,121
 Взнос в Совет муниципальных образований Кам-
чатского края 956 0113 9900010150 000 219,730 219,730

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,730 219,730
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,210 138,210
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,210 138,210
 Реализация решения Думы Вилючинского город-
ского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утвер-
ждении Положения “О присвоении звания “По-
четный гражданин города Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 956 0113 9900010170 300 57,471 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским город-
ским округом 956 0113 9900010180 000 184,710 184,710

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 184,710 184,710
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 956 0300 0000000000 000 18840,399 17950,000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2893,800 2963,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск” 956 0304 1600000000 000 342,000 332,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0304 1610000000 000 342,000 332,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 342,000 332,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 342,000 332,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 342,000 332,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий Камчат-
ского края на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 196,300 202,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 000 2355,500 2428,600

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2174,700 2137,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 180,800 291,000

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 15946,599 14987,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск” 956 0309 1600000000 000 15946,599 14987,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городско-
го округа”

956 0309 1610000000 000 15946,599 14987,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседнев-
ного функционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 14691,000 14987,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2848,000 2864,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - 
штабных учениях с органами управления и си-
лами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000 0,000

 Использование автотехники в учениях и трени-
ровках по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время

956 0309 1610876030 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000 0,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в 
области защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и безопасности на водных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000 0,000

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

956 0309 1610910140 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня за-
щиты населения в Вилючинском городском окру-
ге от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 355,000 0,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в собствен-
ности Вилючинского городского округа

956 0309 1611076150 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 355,000 0,000

 Основное мероприятие “Меры по совершен-
ствованию технологий спасения и накоплению 
средств защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

956 0309 1611200000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резер-
вов имущества гражданской обороны в Вилючин-
ском городском округе

956 0309 1611276050 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудования пун-
кта временного размещения населения (палаточ-
ный городок на 100 человек - ПВР 100)

956 0309 1611276190 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276190 200 520,599 0,000

 Средства массовой информации 956 1200 0000000000 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 956 1204 0000000000 000 15000,000 15000,000

 Муниципальная программа “Совершенствование 
системы муниципального управления в Вилю-
чинском городском округе”

956 1204 1100000000 000 15000,000 15000,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений” 956 1204 1140000000 000 15000,000 15000,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности ресурсно-информационных центров” 956 1204 1140200000 000 15000,000 15000,000
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раздела, 
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целевой статьи
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на 2020 год на 2021 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждени-
ями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” 
ВГО)

956 1204 1140212070 000 15000,000 15000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 1204 1140212070 800 15000,000 15000,000
 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0000 0000000000 000 287295,230 296231,230

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 960 0100 0000000000 000 210,530 210,530
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 210,530 210,530
 Муниципальная программа “Безопасный Вилю-
чинск” 960 0113 1600000000 000 210,530 210,530

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества 
в Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 210,530 210,530

 Основное мероприятие “Содействие в организа-
ции работы с казачьей молодежью, ее военно-па-
триотическому, духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, в сохранении и развитии 
казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 200,000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0113 166014006Н 600 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 10,530 10,530

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0113 16601S006Н 600 10,530 10,530

 ОБРАЗОВАНИЕ 960 0700 0000000000 000 70728,700 71378,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 70728,700 71378,700
 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска” 960 0703 0700000000 000 70728,700 71378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 70728,700 71378,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений 
дополнительного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 70728,700 71378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 70684,000 71334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0703 0710411030 600 70684,000 71334,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 960 0800 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 216356,000 224642,000
 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска” 960 0801 0700000000 000 216356,000 224642,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 216356,000 224642,000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 146620,000 149638,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0801 0710111040 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотеч-
ного дела” 960 0801 0710200000 000 64477,000 69234,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 64477,000 69234,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0801 0710211060 600 64477,000 69234,000

 Основное мероприятие “Развитие музейно-
го дела” 960 0801 0710300000 000 5259,000 5770,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 5259,000 5770,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

960 0801 0710311050 600 5259,000 5770,000

 отдел физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Вилючинского го-
родского округа

965 0000 0000000000 000 64937,400 70388,100

 ОБРАЗОВАНИЕ 965 0700 0000000000 000 33,400 0,000
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 33,400 0,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе”

965 0707 0800000000 000 33,400 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 33,400 0,000
 Основное мероприятие “Создание условий для 
гражданского становления, успешной социальной 
адаптации, самореализации и интеграции моло-
дежи Вилючинского городского округа в эконо-
мическую, культурную и политическую жизнь, 
развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития молодежной 
политики 965 0707 0830167070 000 33,400 0,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 33,400 0,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 965 1100 0000000000 000 64904,000 70388,100
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 35153,020 35327,020
 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском окру-
ге”

965 1101 0800000000 000 35153,020 35327,020

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 35153,020 35327,020

 Основное мероприятие “Укрепление кадрово-
го потенциала в сфере физической культуры и 
спорта”

965 1101 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1101 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1101 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1101 0810600000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35028,020 35202,020

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1101 0810611110 600 35028,020 35202,020
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 29750,980 35061,080
 Муниципальная программа “Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе”

965 1102 0800000000 000 29750,980 35061,080

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 29750,980 35061,080

 Основное мероприятие “Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально -тех-
нической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 000 160,000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1102 081014006Ж 600 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 40,000 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1102 08101S006Ж 600 40,000 40,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрово-
го потенциала в сфере физической культуры и 
спорта”

965 1102 0810500000 000 125,000 125,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 000 100,000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1102 081054006Ж 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 25,000 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1102 08105S006Ж 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
массового спорта” 965 1102 0810700000 000 29425,980 34736,080

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МБУ “Центр физической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 29425,980 30046,980

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

965 1102 0810711120 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края Государственная программа 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Кам-
чатском крае”. Основное мероприятие “Физиче-
ское воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”. Оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием.

965 1102 08107L2280 000 0,000 4689,100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965 1102 08107L2280 200 0,000 4689,100

 отдел образования администрации Вилючинско-
го городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 991364,120 988791,120

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 0100 0000000000 000 48653,811 49059,701
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 48653,811 49059,701
 Муниципальная программа “Развитие образова-
ния в Вилючинском городском округе” 975 0113 0100000000 000 48605,291 49011,181

 Подпрограмма “Совершенствование управления 
системой образования” 975 0113 0140000000 000 48605,291 49011,181

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0113 0140100000 000 48605,291 49011,181

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0113 0140112030 000 29301,456 29701,003

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0113 0140112030 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112030 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112030 800 126,238 124,785
 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми (МКУ ИМЦ)

975 0113 0140112050 000 19303,835 19310,178

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0113 0140112050 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 0113 0140112050 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 975 0113 0140112050 800 33,363 32,736
 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе”

975 0113 1300000000 000 48,520 48,520

 Подпрограмма “Укрепление гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310000000 000 48,520 48,520

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межна-
циональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310100000 000 48,520 48,520

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 42,180 42,180

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0113 131014006М 600 42,180 42,180

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 6,340 6,340

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0113 13101S006М 600 6,340 6,340

 ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700 0000000000 000 919948,409 916969,519
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 456660,091 457419,201
 Муниципальная программа “Развитие образова-
ния в Вилючинском городском округе” 975 0701 0100000000 000 456660,091 457419,201

 Подпрограмма “Содействие развитию дошколь-
ного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 456660,091 457419,201

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 456660,091 457419,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными дошкольны-
ми учреждениями

975 0701 0110111070 000 246415,091 247174,201

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0701 0110111070 600 246415,091 247174,201

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
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расходов
на 2020 год на 2021 год

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 210245,000 210245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0701 0110140230 600 210245,000 210245,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 379198,000 379565,000
 Муниципальная программа “Развитие образова-
ния в Вилючинском городском округе” 975 0702 0100000000 000 379085,000 379450,000

 Подпрограмма “Содействие развитию дошколь-
ного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 379085,000 379450,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных уч-
реждений”

975 0702 0110200000 000 379085,000 379450,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 75029,000 75394,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110211080 600 75029,000 75394,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 299603,000 299603,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110240170 600 299603,000 299603,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

975 0702 0110240250 000 4453,000 4453,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 0110240250 600 4453,000 4453,000

 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе”

975 0702 1300000000 000 113,000 115,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского городского округа”

975 0702 1330000000 000 113,000 115,000

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

975 0702 1330300000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотиче-
ских, военно-исторических клубов 975 0702 1330373050 000 113,000 115,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0702 1330373050 600 113,000 115,000

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 79520,318 79985,318
 Муниципальная программа “Развитие образова-
ния в Вилючинском городском округе” 975 0703 0100000000 000 79520,318 79985,318

 Подпрограмма “Содействие развитию дошколь-
ного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных уч-
реждений”

975 0703 0110200000 000 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7742,000 7742,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 0110240170 600 7742,000 7742,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного обра-
зования детей” 975 0703 0120000000 000 71778,318 72243,318

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 71778,318 72243,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждения-
ми дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 71733,618 72198,618

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 0120111090 600 71733,618 72198,618

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные 
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 4570,000 0,000
 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0707 0800000000 000 4570,000 0,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820000000 000 4570,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и органи-
зация проведения оздоровительной кампании в 
Вилючинском городском округе”

975 0707 0820100000 000 3755,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городско-
го округа в рамках государственной программы 
Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3755,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 08201S006Ж 600 3755,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повы-
шению качества услуг, предоставляемых органи-
зациями для отдыха детей и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 50,000 0,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 50,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 0820210130 600 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созда-
нию условий для обеспечения безопасного пре-
бывания детей и подростков в учреждениях от-
дыха и оздоровления Вилючинского городского 
округа”

975 0707 0820400000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участни-
ков, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 0820467030 600 653,000 0,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Организация и проведение оздоровительной 
кампании 975 0707 0820467060 000 112,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 0707 0820467060 600 112,000 0,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000 0000000000 000 22761,900 22761,900
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 10350,000 10350,000
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1003 0200000000 000 10350,000 10350,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 10350,000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в период получения ими обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 10350,000 10350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

975 1003 0210640180 600 10350,000 10350,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12411,900 12411,900
 Муниципальная программа “Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе” 975 1004 0200000000 000 12411,900 12411,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12411,900 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12411,900 12411,900

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Кам-
чатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 12411,900 12411,900

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 1004 0210640210 300 12050,400 12050,400

 Финансовое управление администрации Вилю-
чинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 6900,000 6955,709

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 0000000000 000 6500,000 6555,709
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 6500,000 6555,709
 Муниципальная программа “Управление муни-
ципальными финансами Вилючинского город-
ского округа”

991 0113 1400000000 000 6500,000 6555,709

 Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и резервами ассигно-
ваний”

991 0113 1420000000 000 6500,000 6555,709

 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 1500,000 1500,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилю-
чинского городского округа 991 0113 1420274030 000 1500,000 1500,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты 
интересов Вилючинского городского округа в су-
дебных разбирательствах на территории Россий-
ской Федерации”

991 0113 1420300000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

991 0113 1420374040 000 5000,000 5055,709

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 5000,000 5055,709
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 991 0400 0000000000 000 400,000 400,000
 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 991 0412 0000000000 000 400,000 400,000

 Муниципальная программа “Развитие экономи-
ки, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

991 0412 1000000000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего 
предпринимательства” 991 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства”

991 0412 1020100000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства”

991 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинаю-
щим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения части затрат при со-
здании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 300,000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание обществен-
ной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса”

991 0412 1020300000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Дума Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11310,820 11310,820

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 0000000000 000 11310,820 11310,820
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

992 0102 0000000000 000 3610,000 3684,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3610,000 3684,000
 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3610,000 3684,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3610,000 3684,000

 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

992 0103 0000000000 000 7700,820 7626,820

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7700,820 7626,820
 Председатель представительного органа муници-
пального образования. (Заместитель председате-
ля Думы Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2864,000 2793,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2864,000 2793,000

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Ду-
ма Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4836,820 4833,820

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2725,000 2822,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2111,560 2011,684

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,260 0,136
 Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа 993 0000 0000000000 000 7215,240 7215,240

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000000 000 7215,240 7215,240
 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7215,240 7215,240

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7215,240 7215,240
 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. 
Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7215,240 7215,240

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5695,000 5874,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1501,240 1322,240

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000 19,000
Всего расходов: 1958021,309 1976613,899

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе» 0100000000 0000 000 988397,390

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния» 0110000000 0000 000 864509,572

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образова-
нию» 0110100000 0000 000 454247,012

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 238323,980

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 238323,980
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 238323,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 238323,980

 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 210245,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 210245,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 210245,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 210245,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 5478,032

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110161010 0700 000 5478,032
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 5478,032
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 5478,032

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Обустройство детской площадки на территории МБДОУ «Детский сад 
№ 1»

0110180570 0000 000 200,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110180570 0700 000 200,000
 Дошкольное образование 0110180570 0701 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110180570 0701 600 200,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 410262,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 69600,028

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 69600,028
 Общее образование 0110211080 0702 000 69600,028
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 69600,028

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

011024006А 0000 000 20409,448

 ОБРАЗОВАНИЕ 011024006А 0700 000 20409,448
 Общее образование 011024006А 0702 000 20409,448
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 20409,448

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 307345,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 307345,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 299603,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 299603,000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7742,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7742,000

 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 4453,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4453,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4453,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4453,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 1682,462

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110261190 0700 000 1682,462
 Общее образование 0110261190 0702 000 1682,462
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 1682,462

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Текущий ремонт здания главного фасада младших классов и торцевого 
фасада спортивного зала МБОУ СШ № 2

0110280640 0000 000 149,787

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110280640 0700 000 149,787
 Общее образование 0110280640 0702 000 149,787
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110280640 0702 600 149,787

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы школы, на реконструк-
цию кабинета психолога и логопеда в МБОУ СШ № 9

0110281160 0000 000 500,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110281160 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281160 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110281160 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01102S006А 0000 000 6122,835

 ОБРАЗОВАНИЕ 01102S006А 0700 000 6122,835
 Общее образование 01102S006А 0702 000 6122,835
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 6122,835

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 71227,718
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 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного обра-
зования детей» 0120100000 0000 000 70807,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 70762,618

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 70762,618
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 70762,618
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 70762,618

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та 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

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенст-
вовании»

0120300000 0000 000 420,400

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

0120310130 0000 000 420,400

 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 000 234,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 234,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0702 200 234,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи» 0130000000 0000 000 787,000

 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 000 340,000

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

0130210130 0000 000 340,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130210130 0700 000 340,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130210130 0702 200 200,000

 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 образования» 0140000000 0000 000 51873,100
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 49588,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 30239,029

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 30239,029
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 30239,029
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112030 0113 100 27186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112030 0113 200 2926,247

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 126,782
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19349,071

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 19349,071
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 19349,071
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0140112050 0113 100 15845,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112050 0113 200 3470,472

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 33,599
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования» 0140200000 0000 000 1191,400

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

0140210130 0000 000 363,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140210130 0700 000 363,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 363,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140210130 0709 200 363,000

 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 ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 605,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0140261130 0700 000 605,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 605,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 605,000
 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

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе» 0200000000 0000 000 107154,768

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» 0210000000 0000 000 106478,300

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2019 год

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 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 поддержки в связи с погребением 
умерших» 0210500000 0000 000 417,000

 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 76938,800

 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, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содер-
жанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых вы-
плачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей

0210640160 0000 000 53375,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 53375,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 53375,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 53314,418
 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 10350,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 10350,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 10350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

0210640200 0000 000 300,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,000
 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 12411,900

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 12411,900
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12411,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640210 1004 200 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 501,900

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 501,900
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 501,900
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 501,900
 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, прожи-
вающим 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 2987,000

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

0210840130 0000 000 2987,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 2987,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2987,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2987,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

0210900000 0000 000 20461,000

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

0210940240 0000 000 20461,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 20461,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20461,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20461,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства 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 безопасно-
го функционирования”

0211000000 0000 000 2364,500

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

0211020160 0000 000 514,500

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020160 1000 000 514,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 514,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 514,500
 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 1850,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0211020170 1000 000 1850,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1850,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1850,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 500,030

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 500,030

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 450,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022014006Б 1000 000 450,000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 450,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 022014006Б 1006 200 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 250,000

 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 50,030
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02201S006Б 1000 000 50,030
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 50,030
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02201S006Б 1006 200 22,230

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 27,800

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 176,438

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Ви-
лючинском городском округе”

0240100000 0000 000 176,438

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 3,562
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120230 1000 000 3,562
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 3,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120230 1006 200 3,562

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных 
родителей” 0240120250 0000 000 122,876

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120250 1000 000 122,876
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120250 1006 000 122,876
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120250 1006 200 122,876

 Выпуск и распространение информационно-методического издания с 
описанием эффективных социальных практик, технологий и методик ра-
боты

0240120270 0000 000 50,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0240120270 1000 000 50,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120270 1006 000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120270 1006 200 50,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа” 0300000000 0000 000 15094,451

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 9365,656

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в 
действующие программы переселения”

0310100000 0000 000 4101,856

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в 
собственности юридических и физических лиц, расположенных в мно-
гоквартирных домах, подлежащих сносу

0310162040 0000 000 4101,856

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0310162040 0100 000 4101,856
 Другие общегосударственные вопросы 0310162040 0113 000 4101,856
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310162040 0113 400 4101,856

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 0310200000 0000 000 5263,800

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 5263,800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5263,800
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5263,800
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 5263,800

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0320000000 0000 000 5728,795

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 5728,795

 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 5728,795

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 5728,795
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 5728,795
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0320162010 0501 200 5728,795

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами”

0400000000 0000 000 27593,101

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 27593,101

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

0410100000 0000 000 27593,101

 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 5035,220

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 5035,220
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 5035,220
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 5035,220
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэ-
нерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 22455,121

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0410163110 0400 000 22455,121
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22455,121
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0410163110 0412 200 22455,121

 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” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 102,760

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 102,760
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 102,760
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 102,760
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска” 0700000000 0000 000 301430,770
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 296277,770
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 149008,070

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 148921,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 148921,000
 Культура 0710111040 0801 000 148921,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 148921,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Кам-
чатском крае”

071014006Е 0000 000 65,300

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 071014006Е 0800 000 65,300
 Культура 071014006Е 0801 000 65,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 071014006Е 0801 600 65,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие культуры в Кам-
чатском крае”

07101S006Е 0000 000 21,770

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 07101S006Е 0800 000 21,770
 Культура 07101S006Е 0801 000 21,770
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07101S006Е 0801 600 21,770

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 69744,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 69744,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 69744,000
 Культура 0710211060 0801 000 69744,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 69744,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5640,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 5640,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 5640,000
 Культура 0710311050 0801 000 5640,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5640,000
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 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры” 0710400000 0000 000 71885,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 71841,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 71841,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 71841,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 71841,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та 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 потенциала” 0720000000 0000 000 5153,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия” 0720300000 0000 000 5000,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад-
министрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1580,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310100 0800 000 1580,000
 Культура 0720310100 0801 000 1580,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310100 0801 200 1580,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 540,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310110 0800 000 540,000
 Культура 0720310110 0801 000 540,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310110 0801 200 540,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 2880,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0720310120 0800 000 2880,000
 Культура 0720310120 0801 000 2880,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310120 0801 200 2880,000

 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 округе” 0800000000 0000 000 81930,747

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 0810000000 0000 000 71643,523

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

0810100000 0000 000 187,500

 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 000 150,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081014006Ж 1100 000 150,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081014006Ж 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)

08101S006Ж 0000 000 37,500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08101S006Ж 1100 000 37,500
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 37,500

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

0810200000 0000 000 3126,386

 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 3126,386

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810210130 1100 000 3126,386
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2916,783
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,532

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1384,904

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,347
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,603

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 24,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 24,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810310140 1100 000 24,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 24,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810310140 1101 200 24,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского окру-
га в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 400,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 400,000
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810467030 1100 000 400,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810467030 1101 200 400,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 250,000

 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 000 200,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081054006Ж 1100 000 200,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 100,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 100,000

 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 50,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08105S006Ж 1100 000 50,000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 25,000

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 36435,740
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 36104,931

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 36104,931
 Физическая культура 0810611110 1101 000 36104,931
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 36104,931

 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 - Приобретение мобильной модульной конструкции 3х2,5 м для обес-
печения соревнований различного уровня среди населения Вилючинско-
го городского округа

0810680560 0000 000 200,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810680560 1100 000 200,000
 Физическая культура 0810680560 1101 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680560 1101 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Укрепление материально-технической базы учреждения, приобре-
тение оборудования - МБУ СШ № 2

0810681170 0000 000 11,500

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810681170 1100 000 11,500
 Физическая культура 0810681170 1101 000 11,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681170 1101 600 11,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 31219,897
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 28919,897

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 28919,897
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 28919,897
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 28919,897

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов по проезду учащимся МБУ ЦФКС отделения шах-
маты на “Кубок России по шахматам” в г. Владивосток

0810780580 0000 000 100,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780580 1100 000 100,000
 Массовый спорт 0810780580 1102 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780580 1102 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов связанных с участием несовершеннолетних спор-
тсменов местной общественной организации “Федерации тхэквондо г. 
Вилючинска” в чемпионате России по тхэквондо

0810780630 0000 000 100,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810780630 1100 000 100,000
 Массовый спорт 0810780630 1102 000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0810780630 1102 100 100,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для мест-
ной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

0810781130 0000 000 800,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781130 1100 000 800,000
 Массовый спорт 0810781130 1102 000 800,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781130 1102 600 800,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Организация выездов для участия в тренировочных сборах и со-
ревнованиях местной общественной организации “Федерация Тхеквон-
до” г. Вилючинска

0810781150 0000 000 300,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781150 1100 000 300,000
 Массовый спорт 0810781150 1102 000 300,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0810781150 1102 100 300,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Строительство скейт-площадки на территории учреждения МБУ 
ЦФКС

0810781180 0000 000 1000,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810781180 1100 000 1000,000
 Массовый спорт 0810781180 1102 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781180 1102 600 1000,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 
в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 9818,924

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздо-
ровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 8984,924

 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 5229,924

 ОБРАЗОВАНИЕ 082014006Ж 0700 000 5229,924
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5229,924
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5229,924

 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 50,000

 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 50,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ском и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подрост-
ков, 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 000 468,300
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции мо-
лодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 468,300

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 468,300
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 468,300
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 468,300
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0830167070 0707 100 194,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,300
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 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0900000000 0000 000 2126,700

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 2126,700
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0910200000 0000 000 2126,700

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 1812,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 1812,000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 1812,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0910240280 0503 200 1812,000

 Сбор, транспортировка и утилизация свалочных очагов на обществен-
ных территориях Вилючинского городского округа (субботник) 0910268020 0000 000 161,936

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268020 0600 000 161,936
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268020 0605 000 161,936
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0910268020 0605 200 161,936

 Приобритение расходных материалов для проведения работ по сбору, 
транспортировке и утилизации свалочных очагов на общественных тер-
риториях Вилючинского городского округа (субботник)

0910268030 0000 000 152,700

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0910268030 0600 000 152,700
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0910268030 0605 000 152,700
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0910268030 0605 200 152,700

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

09102S006И 0000 000 0,064

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 09102S006И 0600 000 0,064
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 0,064
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09102S006И 0605 200 0,064

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе”

1000000000 0000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 400,000
 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 субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при со-
здании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 300,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269020 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000
 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, чест-
вование 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” 1100000000 0000 000 47379,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 1110000000 0000 000 289,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 289,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 289,000
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1110271030 0400 000 289,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 289,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1110271030 0410 200 289,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5482,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов” 1130100000 0000 000 5482,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 5482,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 5482,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 5482,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1130112060 0113 100 3857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1130112060 0113 200 1539,028

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130112060 0113 300 85,621
 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,351
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний” 1140000000 0000 000 41608,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 1140100000 0000 000 27054,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 27054,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 27054,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 27054,000
 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 24608,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1140112010 0113 200 2355,955

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 90,045
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурсно-информа-
ционных центров” 1140200000 0000 000 14554,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-информационный центр” ВГО) 1140212070 0000 000 14554,000

 Средства массовой информации 1140212070 1200 000 14554,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 14554,000
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 14554,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе” 1200000000 0000 000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 22000,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания на-
селения” 1220200000 0000 000 22000,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

1220272010 0000 000 22000,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 22000,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 22000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22000,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной националь-
ной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе”

1300000000 0000 000 1896,610

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 209,230

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

1310100000 0000 000 209,230
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

1310110130 0000 000 63,280

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310110130 0100 000 63,280
 Другие общегосударственные вопросы 1310110130 0113 000 63,280
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310110130 0113 600 63,280

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1310110140 0000 000 18,170

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310110140 0100 000 18,170
 Другие общегосударственные вопросы 1310110140 0113 000 18,170
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1310110140 0113 200 18,170

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае”

131014006М 0000 000 115,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 115,000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 115,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 131014006М 0113 200 29,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 85,100

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13101S006М 0000 000 12,780

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101S006М 0100 000 12,780
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 12,780
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 12,780

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе”

1320000000 0000 000 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском окру-
ге”

1320100000 0000 000 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепление гражданского единства в Кам-
чатском крае”

132014006М 0000 000 35,320

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 35,320
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 35,320
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201S006М 0000 000 3,930

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 3,930
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 3,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 3,930

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1648,130

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 5,400

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330110140 0700 000 5,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 5,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330110140 0707 200 5,400

 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
 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 1190,330

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

1330310130 0000 000 478,330

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330310130 0700 000 478,330
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 478,330
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330310130 0707 200 103,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 374,930

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 1330373050 0000 000 712,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 712,000
 Общее образование 1330373050 0702 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0702 600 112,000

 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 Камчатки” 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, чест-
вование 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 от-
носительно 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, чест-
вование 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” 1400000000 0000 000 10963,447

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний”

1420000000 0000 000 10963,447

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинско-
го городского округа” 1420200000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 3000,000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Россий-
ской Федерации”

1420300000 0000 000 7963,447

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 7963,447
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 7963,447
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 7963,447
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 7963,447
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 39619,028

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 1510000000 0000 000 38279,028

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущест-
ва казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 38279,028

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 1510175010 0000 000 15029,572

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 15029,572
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 15029,572
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175010 0501 200 15029,572

 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 8600,456

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 8600,456
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 8600,456
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175020 0113 200 8600,456

 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” - оплата отопления

1510175030 0000 000 14649,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 14649,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 14649,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175030 0113 200 14649,000

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации му-
ниципального имущества” 1520000000 0000 000 740,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муни-
ципального имущества, в том числе и земельных участков” 1520100000 0000 000 500,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества 1520175040 0000 000 500,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520175040 0100 000 500,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1520175040 0113 200 500,000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объ-
ектов недвижимости” 1520200000 0000 000 240,000

 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обсле-
дованием, получением документации и справочной информации объек-
тов недвижимого имущества Вилючинского городского округа

1520275050 0000 000 240,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1520275050 0100 000 240,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 240,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1520275050 0113 200 240,000

 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 кадастровых 
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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 46332,345
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 43329,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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 “Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты” 1610500000 0000 000 37160,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 37160,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 21713,000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21713,000
 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 13767,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0113 200 7853,615

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 92,385
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 1610512020 0300 000 15447,000

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 412,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0304 200 412,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 15035,000

 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 12262,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0309 200 2773,000

 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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 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 82,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 82,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 1610910140 0300 000 82,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 82,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610910140 0309 200 82,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилю-
чинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

1611000000 0000 000 1895,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 455,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 1611076150 0300 000 455,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611076150 0309 200 455,000
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 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - ремонт, содержа-
ние и строительство пожарных гидрантов 1611076180 0000 000 1440,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 1611076180 0300 000 1440,000

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1611076180 0314 000 1440,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611076180 0314 200 1440,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций”

1611200000 0000 000 1112,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 350,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 1611276050 0300 000 350,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 350,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611276050 0309 200 350,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта временного разме-
щения населения (палаточный городок на 100 человек - ПВР 100) 1611276190 0000 000 762,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 1611276190 0300 000 762,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1611276190 0309 000 762,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611276190 0309 200 762,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности уч-
реждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 778,000

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

1620900000 0000 000 778,000

 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 000 778,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 778,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 778,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1620976060 0113 200 778,000

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

1630000000 0000 000 1394,165

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 341,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 200,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

163024006Н 0113 100 200,000

 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 ад-
министративных 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” (софи-
нансирование 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
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

16302S006Н 0113 100 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, сорев-
нования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чест-
вование 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-транс-
портного травматизма 1630376110 0000 000 77,520

 ОБРАЗОВАНИЕ 1630376110 0700 000 77,520
 Общее образование 1630376110 0702 000 77,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630376110 0702 200 77,520

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма 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 96,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 96,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 96,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 163044006Н 0409 200 96,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 706,183

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 706,183
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 706,183
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 706,183

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 1640000000 0000 000 540,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, формированию стой-
кого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терро-
ризма 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, чест-
вование и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей” 1640200000 0000 000 470,000

 Приобретение переносных металлических ограждений для обеспечения 
безопасности населения в местах массового пребывания 1640276120 0000 000 470,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 1640276120 0300 000 470,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1640276120 0309 000 470,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1640276120 0309 200 470,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючин-
ском городском округе” 1650000000 0000 000 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий 
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населе-
нием Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 80,650

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

1650110130 0000 000 80,650

 ОБРАЗОВАНИЕ 1650110130 0700 000 80,650
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,650

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 1660000000 0000 000 210,530

 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 000 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 10,530

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601S006Н 0100 000 10,530
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 10,530
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 10,530

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе” 1700000000 0000 000 11900,930

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11900,930

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работ-
ников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 11900,930

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9929,900
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177010 0500 000 9929,900
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9929,900
 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 9929,900

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 873,930

 ОБРАЗОВАНИЕ 1710177020 0700 000 873,930
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 873,930
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1710177020 0707 100 873,930

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1097,100
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177030 0500 000 1097,100
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1097,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1710177030 0503 200 1097,100

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 295880,387

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 1810000000 0000 000 8607,756

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 1810100000 0000 000 728,922

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

18101L5550 0000 000 728,922

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18101L5550 0500 000 728,922
 Благоустройство 18101L5550 0503 000 728,922
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5550 0503 800 728,922
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского го-
родского округа” 1810200000 0000 000 7878,834

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 1810278200 0000 000 7878,834

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1810278200 0500 000 7878,834
 Благоустройство 1810278200 0503 000 7878,834
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810278200 0503 200 7878,834

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 287272,631
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 282351,101
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 30922,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 30922,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 30922,000
 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 19679,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820112040 0505 200 6732,380

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4510,620
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 100179,852

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 100000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 100000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182014006П 0409 200 100000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182014006П 0500 000 179,852
 Благоустройство 182014006П 0503 000 179,852
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182014006П 0503 200 179,852

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 99661,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 99661,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 99661,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8761,659

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178080 0400 000 8761,659
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8761,659
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178080 0409 200 8761,659

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 2603,725
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 2603,725
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2019 год

 Благоустройство 1820178090 0503 000 2603,725
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178090 0503 200 2603,725

 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 насе-
лению городского округа 1820178120 0000 000 5984,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5984,530
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5984,530
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5984,530
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2789,980
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2789,980
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2789,980
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178130 0503 200 2789,980

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2237,551

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2237,551
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2237,551
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178140 0503 200 2237,551

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 1820180530 0000 000 850,213

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1820180530 0100 000 850,213
 Другие общегосударственные вопросы 1820180530 0113 000 850,213
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180530 0113 200 850,213

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Устройство пешеходной дорожки от тротуара в парке по ул. Победы до 
калитки МБДОУ “Детский сад № 6”

1820180540 0000 000 199,628

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180540 0500 000 199,628
 Благоустройство 1820180540 0503 000 199,628
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180540 0503 200 199,628

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение, доставка и установка уличных тренажеров (спортив-
ный комплекс Romana 201.02.00, “Шаговый” Romana 208.12.00, “Верхняя 
тяга” Romana 208.11.00, “Брусья” Romana 207.08.01) по адресу: м-н Цент-
ральный, д. 28, 30

1820180550 0000 000 200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180550 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180550 0503 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180550 0503 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Восстановление ограждения детских площадок с элементами декориро-
вания по адресу: ул. Спортивная, 2, м-н Северный, 15

1820180600 0000 000 200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180600 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180600 0503 000 200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180600 0503 200 200,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Покупка, доставка и установка игровых конструкций по адресу между 
домами №№ 5, 7, 10 по ул. Приморская

1820180610 0000 000 400,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180610 0500 000 400,000
 Благоустройство 1820180610 0503 000 400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180610 0503 200 400,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение, доставка и установка игровых конструкций для детской 
площадки, расположенной по адресу ул. Победы, 6

1820180620 0000 000 200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820180620 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180620 0503 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820180620 0503 800 200,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

18201S006П 0000 000 25044,963

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 25000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 25000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18201S006П 0409 200 25000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18201S006П 0500 000 44,963
 Благоустройство 18201S006П 0503 000 44,963
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18201S006П 0503 200 44,963

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 4921,530
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2603,530
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278150 0500 000 2603,530
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 2603,530

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2118,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820278160 0500 000 2118,000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2118,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820278160 0503 200 2118,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации на освещение зеле-
ной зоны, расположенной в центре радиуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Цен-
тральный

1820280650 0000 000 200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820280650 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820280650 0503 000 200,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820280650 0503 400 200,000

Всего расходов: 2000099,674

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе» 0100000000 0000 000 963870,700 965865,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0110000000 0000 000 843487,091 844611,201

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 0110100000 0000 000 456660,091 457419,201

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 246415,091 247174,201

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110111070 0700 000 246415,091 247174,201
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 246415,091 247174,201
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 246415,091 247174,201

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 210245,000 210245,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110140230 0700 000 210245,000 210245,000

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 210245,000 210245,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 210245,000 210245,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 386827,000 387192,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждени-
ями

0110211080 0000 000 75029,000 75394,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110211080 0700 000 75029,000 75394,000
 Общее образование 0110211080 0702 000 75029,000 75394,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 75029,000 75394,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 307345,000 307345,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240170 0700 000 307345,000 307345,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 299603,000 299603,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 299603,000 299603,000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7742,000 7742,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 7742,000 7742,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

0110240250 0000 000 4453,000 4453,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110240250 0700 000 4453,000 4453,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4453,000 4453,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4453,000 4453,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования де-
тей» 0120000000 0000 000 71778,318 72243,318

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей» 0120100000 0000 000 71778,318 72243,318

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования

0120111090 0000 000 71733,618 72198,618

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120111090 0700 000 71733,618 72198,618
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 71733,618 72198,618
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 71733,618 72198,618

 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 отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0120140190 0000 000 44,700 44,700

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120140190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700 44,700

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования» 0140000000 0000 000 48605,291 49011,181

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной деятель-
ности»

0140100000 0000 000 48605,291 49011,181

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 29301,456 29701,003

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112030 0100 000 29301,456 29701,003
 Другие общегосударственные вопросы 0140112030 0113 000 29301,456 29701,003
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0140112030 0113 100 26658,000 27040,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0140112030 0113 200 2517,218 2536,218

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0113 800 126,238 124,785
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 19303,835 19310,178

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140112050 0100 000 19303,835 19310,178
 Другие общегосударственные вопросы 0140112050 0113 000 19303,835 19310,178
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0140112050 0113 100 15774,000 15753,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0140112050 0113 200 3496,472 3524,442

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0113 800 33,363 32,736
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе» 0200000000 0000 000 103998,880 104066,580

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 103670,200 103737,900

 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих»

0210300000 0000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим

0210320070 0000 000 2625,000 2625,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210320070 1000 000 2625,000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000 2625,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей» 0210600000 0000 000 76912,200 76979,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались де-
нежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 53375,000 53375,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640160 1000 000 53375,000 53375,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 53375,000 53375,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,582 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 53314,418 53314,418
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 10350,000 10350,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640180 1000 000 10350,000 10350,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 10350,000 10350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 10350,000 10350,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 300,000 300,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640200 1000 000 300,000 300,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 300,000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 300,000 300,000
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 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях в Камчат-
ском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

0210640210 0000 000 12411,900 12411,900

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210640210 1000 000 12411,900 12411,900
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12411,900 12411,900
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 361,500 361,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 12050,400 12050,400
 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 475,300 543,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210652600 1000 000 475,300 543,000
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 475,300 543,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 475,300 543,000
 Основное мероприятие «Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан» 0210700000 0000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов 
на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000 685,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210740150 1000 000 685,000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000 685,000
 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по про-
езду на автомобильном транспорте общего пользования го-
родского сообщения»

0210800000 0000 000 2987,000 2987,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 2987,000 2987,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210840130 1000 000 2987,000 2987,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2987,000 2987,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2987,000 2987,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги»

0210900000 0000 000 20461,000 20461,000

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

0210940240 0000 000 20461,000 20461,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210940240 1000 000 20461,000 20461,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20461,000 20461,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20461,000 20461,000
 Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

0220000000 0000 000 328,680 328,680

 Основное мероприятие «Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям» 0220100000 0000 000 328,680 328,680

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае»

022014006Б 0000 000 295,800 295,800

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022014006Б 1000 000 295,800 295,800
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 295,800 295,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 022014006Б 1006 200 108,300 108,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 187,500 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае» (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 32,880 32,880

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02201S006Б 1000 000 32,880 32,880
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 32,880 32,880
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02201S006Б 1006 200 12,040 12,040

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 20,840 20,840

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 0300000000 0000 000 11150,895 18043,395

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

0310000000 0000 000 5422,100 12314,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» 0310200000 0000 000 5422,100 4314,600

 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 поме-
щениями

0310240290 0000 000 5422,100 4314,600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310240290 1000 000 5422,100 4314,600
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 5422,100 4314,600
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0310240290 1004 400 5422,100 4314,600

 Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого развития 
жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа»

0310300000 0000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального плани-
рования и градостроительного зонирования Вилючинского 
городского округа

0310362120 0000 000 0,000 8000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0310362120 0500 000 0,000 8000,000
 Жилищное хозяйство 0310362120 0501 000 0,000 8000,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0310362120 0501 400 0,000 8000,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жите-
лей Вилючинского городского округа»

0320000000 0000 000 5728,795 5728,795

 Основное мероприятие «Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов» 0320100000 0000 000 5728,795 5728,795

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущест-
ва, расположенного в многоквартирных домах и не являюще-
гося общим имуществом собственников многоквартирного 
дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем))

0320162010 0000 000 5728,795 5728,795

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0320162010 0500 000 5728,795 5728,795
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 5728,795 5728,795
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 5728,795 5728,795

 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами»

0400000000 0000 000 2893,010 2893,010

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 0410000000 0000 000 2893,010 2893,010

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»

0410100000 0000 000 2893,010 2893,010

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами»

041014006Г 0000 000 2835,150 2835,150

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041014006Г 0400 000 2835,150 2835,150
 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 2835,150 2835,150
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 2835,150 2835,150
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчат-
ского края коммунальными услугами» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 57,860 57,860

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04101S006Г 0400 000 57,860 57,860
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 57,860 57,860
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 57,860 57,860
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска» 0700000000 0000 000 287084,700 296020,700

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0710000000 0000 000 287084,700 296020,700
 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

0710100000 0000 000 146620,000 149638,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 146620,000 149638,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710111040 0800 000 146620,000 149638,000
 Культура 0710111040 0801 000 146620,000 149638,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 146620,000 149638,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 64477,000 69234,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 64477,000 69234,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710211060 0800 000 64477,000 69234,000
 Культура 0710211060 0801 000 64477,000 69234,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 64477,000 69234,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5259,000 5770,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

0710311050 0000 000 5259,000 5770,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0710311050 0800 000 5259,000 5770,000
 Культура 0710311050 0801 000 5259,000 5770,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5259,000 5770,000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 70728,700 71378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 70684,000 71334,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710411030 0700 000 70684,000 71334,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 70684,000 71334,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 70684,000 71334,000

 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 отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0710440190 0000 000 44,700 44,700

 ОБРАЗОВАНИЕ 0710440190 0700 000 44,700 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе”

0800000000 0000 000 69526,400 70388,100

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 64904,000 70388,100

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

0810100000 0000 000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

081014006Ж 0000 000 160,000 160,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081014006Ж 1100 000 160,000 160,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 160,000 160,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 160,000 160,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

08101S006Ж 0000 000 40,000 40,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08101S006Ж 1100 000 40,000 40,000
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 40,000 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 40,000 40,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 250,000 250,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

081054006Ж 0000 000 200,000 200,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 081054006Ж 1100 000 200,000 200,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 100,000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 100,000 100,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 100,000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 100,000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

08105S006Ж 0000 000 50,000 50,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08105S006Ж 1100 000 50,000 50,000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 25,000 25,000

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 25,000 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 0810600000 0000 000 35028,020 35202,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”)

0810611110 0000 000 35028,020 35202,020

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810611110 1100 000 35028,020 35202,020
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35028,020 35202,020
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35028,020 35202,020

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 0810700000 0000 000 29425,980 34736,080

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 29425,980 30046,980

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0810711120 1100 000 29425,980 30046,980
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 29425,980 30046,980
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 29425,980 30046,980

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края Госу-
дарственная программа Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное 
мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”. Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

08107L2280 0000 000 0,000 4689,100

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 08107L2280 1100 000 0,000 4689,100
 Массовый спорт 08107L2280 1102 000 0,000 4689,100
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08107L2280 1102 200 0,000 4689,100

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4589,000 0,000

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

0820100000 0000 000 3755,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3755,000 0,000
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 ОБРАЗОВАНИЕ 08201S006Ж 0700 000 3755,000 0,000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3755,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3755,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей 
и их оздоровления”

0820200000 0000 000 50,000 0,000

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

0820210130 0000 000 50,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820210130 0700 000 50,000 0,000
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 50,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в 
психолого-педагогическом и ином специальном сопровожде-
нии, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820367030 0700 000 19,000 0,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000 0,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подрост-
ков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского го-
родского округа”

0820400000 0000 000 765,000 0,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,000 0,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467030 0700 000 653,000 0,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,000 0,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,000 0,000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0820467060 0700 000 112,000 0,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000 0,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 33,400 0,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского округа 
в экономическую, культурную и политическую жизнь, разви-
тие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 33,400 0,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 33,400 0,000
 ОБРАЗОВАНИЕ 0830167070 0700 000 33,400 0,000
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 33,400 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0830167070 0707 100 33,400 0,000

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе”

0900000000 0000 000 1812,000 1812,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0910000000 0000 000 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 1812,000 1812,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчат-
ском крае

0910240280 0000 000 1812,000 1812,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0910240280 0500 000 1812,000 1812,000
 Благоустройство 0910240280 0503 000 1812,000 1812,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 1812,000 1812,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе”

1000000000 0000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 1020000000 0000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

1020100000 0000 000 25,000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1020169010 0000 000 25,000 25,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020169010 0400 000 25,000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат при создании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 300,000 300,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020269020 0400 000 300,000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000 75,000

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

1020310130 0000 000 75,000 75,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1020310130 0400 000 75,000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском окру-
ге”

1100000000 0000 000 47102,000 47293,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6180,000 5520,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов” 1130100000 0000 000 6180,000 5520,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской ар-
хив”)

1130112060 0000 000 6180,000 5520,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1130112060 0100 000 6180,000 5520,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 6180,000 5520,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1130112060 0113 100 4539,000 3862,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1640,654 1657,659

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,346 0,341
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 1140000000 0000 000 40922,000 41773,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25922,000 26773,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 25922,000 26773,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1140112010 0100 000 25922,000 26773,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25922,000 26773,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1140112010 0113 100 23586,000 24272,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2246,800 2413,135

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,200 87,865

Наименование
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на 2020 год на 2021 год

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности ресурс-
но-информационных центров” 1140200000 0000 000 15000,000 15000,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Ресурсно-инфор-
мационный центр” ВГО)

1140212070 0000 000 15000,000 15000,000

 Средства массовой информации 1140212070 1200 000 15000,000 15000,000
 Другие вопросы в области средств массовой информации 1140212070 1204 000 15000,000 15000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1140212070 1204 800 15000,000 15000,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе” 1200000000 0000 000 23328,000 22000,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 1220000000 0000 000 23328,000 22000,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслу-
живания населения” 1220200000 0000 000 23328,000 22000,000

 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

1220272010 0000 000 23328,000 22000,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220272010 0400 000 23328,000 22000,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 23328,000 22000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23328,000 22000,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе”

1300000000 0000 000 215,590 217,590

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

1310000000 0000 000 63,340 63,340

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

1310100000 0000 000 63,340 63,340

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

131014006М 0000 000 57,000 57,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131014006М 0100 000 57,000 57,000
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 57,000 57,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 131014006М 0113 200 14,820 14,820

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 42,180 42,180

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

13101S006М 0000 000 6,340 6,340

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13101S006М 0100 000 6,340 6,340
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 6,340 6,340
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 6,340 6,340

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

1320000000 0000 000 39,250 39,250

 Основное мероприятие “Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе”

1320100000 0000 000 39,250 39,250

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

132014006М 0000 000 35,320 35,320

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 132014006М 0100 000 35,320 35,320
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 35,320 35,320
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 35,320 35,320

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

13201S006М 0000 000 3,930 3,930

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13201S006М 0100 000 3,930 3,930
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 3,930 3,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 3,930 3,930

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

1330000000 0000 000 113,000 115,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации в Ви-
лючинском городском округе”

1330300000 0000 000 113,000 115,000

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 1330373050 0000 000 113,000 115,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 1330373050 0700 000 113,000 115,000
 Общее образование 1330373050 0702 000 113,000 115,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0702 600 113,000 115,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа” 1400000000 0000 000 9764,752 9555,709

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 9764,752 9555,709

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 4764,752 4500,000

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 3264,752 3000,000
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420210080 0100 000 3264,752 3000,000
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 3264,752 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 3264,752 3000,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа 1420274030 0000 000 1500,000 1500,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420274030 0100 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 1500,000 1500,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 1500,000 1500,000
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

1420300000 0000 000 5000,000 5055,709

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средст-
ва бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 5000,000 5055,709

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1420374040 0100 000 5000,000 5055,709
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 5000,000 5055,709
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 5000,000 5055,709
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе” 1500000000 0000 000 38879,028 38879,028

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 1510000000 0000 000 38279,028 38279,028

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 38279,028 38279,028

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 15029,572 15029,572

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1510175010 0500 000 15029,572 15029,572
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 15029,572 15029,572
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 15029,572 15029,572

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда” - со-
держание и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома

1510175020 0000 000 8600,456 8600,456

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175020 0100 000 8600,456 8600,456
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 8600,456 8600,456
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 8600,456 8600,456

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муниципального жилищного фонда” - 
оплата отопления

1510175030 0000 000 14649,000 14649,000
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510175030 0100 000 14649,000 14649,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 14649,000 14649,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 14649,000 14649,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества”

1530000000 0000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ 1530175060 0000 000 600,000 600,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1530175060 0400 000 600,000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000 600,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск” 1600000000 0000 000 41832,311 41321,713
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

1610000000 0000 000 40130,599 40009,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервно-
го фонда местных администраций по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000 3000,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610110090 0100 000 3000,000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000 3000,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 35875,000 37009,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 35875,000 37009,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1610512020 0100 000 20842,000 21690,000
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20842,000 21690,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1610512020 0113 100 12774,000 13508,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 7969,349 8087,128

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 98,651 94,872
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610512020 0300 000 15033,000 15319,000

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 342,000 332,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 342,000 332,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 14691,000 14987,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1610512020 0309 100 11843,000 12123,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2848,000 2864,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской территори-
альной подсистемы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000 0,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в мирное и военное время

1610876030 0000 000 80,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610876030 0300 000 80,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000 0,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

1610900000 0000 000 50,000 0,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 50,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1610910140 0300 000 50,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах”

1611000000 0000 000 355,000 0,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинского 
городского округа

1611076150 0000 000 355,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611076150 0300 000 355,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 355,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1611076150 0309 200 355,000 0,000

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

1611200000 0000 000 770,599 0,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущест-
ва гражданской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 250,000 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276050 0300 000 250,000 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 250,000 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 250,000 0,000

 Приобретение имущества для оборудования пункта времен-
ного размещения населения (палаточный городок на 100 че-
ловек - ПВР 100)

1611276190 0000 000 520,599 0,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1611276190 0300 000 520,599 0,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1611276190 0309 000 520,599 0,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1611276190 0309 200 520,599 0,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе”

1620000000 0000 000 389,000 0,000

 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 России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Ви-
лючинска”

1620900000 0000 000 389,000 0,000

 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»

1620976060 0000 000 389,000 0,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1620976060 0100 000 389,000 0,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000 0,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

1630000000 0000 000 1102,183 1102,183

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского окру-
га”

1630200000 0000 000 300,000 300,000

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

163024006Н 0000 000 200,000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 163024006Н 0100 000 200,000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 200,000 200,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

163024006Н 0113 100 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

16302S006Н 0000 000 100,000 100,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16302S006Н 0100 000 100,000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

16302S006Н 0113 100 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 802,183 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

163044006Н 0000 000 78,000 78,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 163044006Н 0400 000 78,000 78,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 78,000 78,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 163044006Н 0409 200 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

16304S006Н 0000 000 724,183 724,183

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16304S006Н 0400 000 724,183 724,183
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 724,183 724,183
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 724,183 724,183

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе” 1660000000 0000 000 210,530 210,530

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

1660100000 0000 000 210,530 210,530

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

166014006Н 0000 000 200,000 200,000

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166014006Н 0100 000 200,000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 200,000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

16601S006Н 0000 000 10,530 10,530

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16601S006Н 0100 000 10,530 10,530
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 10,530 10,530
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 10,530 10,530

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения 
в Вилючинском городском округе” 1700000000 0000 000 11027,000 0,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11027,000 0,000

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время”

1710100000 0000 000 11027,000 0,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9929,900 0,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177010 0500 000 9929,900 0,000
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9929,900 0,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1710177010 0503 100 9929,900 0,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1097,100 0,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710177030 0500 000 1097,100 0,000
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1097,100 0,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1097,100 0,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе” 1800000000 0000 000 179541,309 170074,109

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе” 1810000000 0000 000 808,779 808,779

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа” 1810100000 0000 000 808,779 808,779

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

18101L5550 0000 000 808,779 808,779

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18101L5550 0500 000 808,779 808,779
 Благоустройство 18101L5550 0503 000 808,779 808,779
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5550 0503 800 808,779 808,779
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 1820000000 0000 000 178732,530 169265,330

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 178732,530 169265,330
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройст-
во Вилючинска”)

1820112040 0000 000 31905,000 31564,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820112040 0500 000 31905,000 31564,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 1820112040 0505 000 31905,000 31564,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1820112040 0505 100 20147,000 19735,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 6853,103 7065,849

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4904,897 4763,151
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 25031,787 20041,877

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 182014006П 0400 000 25000,000 20000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 25000,000 20000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 25000,000 20000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 182014006П 0500 000 31,787 41,877
 Благоустройство 182014006П 0503 000 31,787 41,877
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 182014006П 0503 200 31,787 41,877

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

1820178070 0000 000 99661,000 99661,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1820178070 0400 000 99661,000 99661,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 99661,000 99661,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,000 99661,000

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеле-
нение 1820178090 0000 000 2660,266 2647,654

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178090 0500 000 2660,266 2647,654
 Благоустройство 1820178090 0503 000 2660,266 2647,654
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 2660,266 2647,654

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2116,000 2116,000
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178100 0500 000 2116,000 2116,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2116,000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 2116,000 2116,000
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 65941,220
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 15929,900

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0104 0000000000 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 306,915
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 306,915

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

956 0104 0000000000 15622,985

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15622,985
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам создания административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной 
законом Камчатского края

956 0104 9900040080 426,900

 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

956 0104 9900040100 1075,000

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

956 0104 9900040110 3685,000

 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

956 0104 9900040120 4732,000

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

956 0104 9900040240 4783,085

 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

956 0104 9900040300 921,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 50011,320
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 14649,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 14649,000

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

938 0113 1510175030 14649,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 265,220

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

951 0113 1310100000 29,900

 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»

951 0113 131014006М 29,900

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

951 0113 1320100000 35,320

 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»

951 0113 132014006М 35,320

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступле-
ний на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 200,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

956 0113 0000000000 20925,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
архивов» 956 0113 1130100000 2066,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 2066,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 11877,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 11877,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 956 0113 1610500000 6982,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 6982,000

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 200,000
 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»

960 0113 1660100000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 200,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 13972,100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0113 0140100000 13887,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 13887,000

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

975 0113 1310100000 85,100

 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»

975 0113 131014006М 85,100

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8417,700

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2468,700
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

956 0304 0000000000 2468,700

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2468,700
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 189,900

 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 2278,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 5949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края

956 0309 0000000000 5949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирова-
ния учреждений защиты» 956 0309 1610500000 5949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 5949,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 105131,220
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 100096,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0409 0000000000 100096,000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного трав-
матизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 96,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 96,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 100000,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 100000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 5035,220
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0412 0000000000 5035,220

 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 5035,220

 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»

934 0412 041014006Г 5035,220

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 22651,425
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 11323,000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 11323,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имуще-
ства казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 11323,000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности 938 0501 1510175010 11323,000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 2231,425
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0503 0000000000 2231,425

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов» 934 0503 0910200000 1812,000

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

934 0503 0910240280 1812,000

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского город-
ского округа» 934 0503 1810100000 239,573

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

934 0503 18101L5550 239,573

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 179,852
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае»

934 0503 182014006П 179,852

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 9097,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 0505 0000000000 9097,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 9097,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 9097,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 694097,772
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 274960,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 274960,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образо-
ванию» 975 0701 0110100000 274960,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 64715,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

975 0701 0110140230 210245,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 334302,448
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 334302,448

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 975 0702 0110200000 334302,448

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 9837,000

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

975 0702 011024006А 20409,448

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 299603,000

 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

975 0702 0110240250 4453,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 71345,400
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 31151,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного обра-
зования сферы культуры» 960 0703 0710400000 31151,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 31107,000

 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 окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 40193,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных обще-
образовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7742,000

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 5984,530 5984,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178120 0500 000 5984,530 5984,530
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 5984,530 5984,530
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 5984,530 5984,530
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 1820178130 0000 000 2816,000 1200,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178130 0500 000 2816,000 1200,000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,000 1200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,000 1200,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2300,000 1039,800

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1820178140 0500 000 2300,000 1039,800
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2300,000 1039,800
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,000 1039,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 6257,947 5010,469

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18201S006П 0400 000 6250,000 5000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 6250,000 5000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 6250,000 5000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18201S006П 0500 000 7,947 10,469
 Благоустройство 18201S006П 0503 000 7,947 10,469
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 18201S006П 0503 200 7,947 10,469

Всего расходов: 1792426,576 1788830,634
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Наименование

Код Сумма на год
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распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного об-
разования детей» 975 0703 0120100000 32451,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 32407,000

 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 5229,924
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5229,924

 Основное мероприятие «Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе» 975 0707 0820100000 5229,924

 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»

975 0707 082014006Ж 5229,924

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 8260,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 8260,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной деятельности» 975 0709 0140100000 8260,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 8260,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 91768,300
 Культура 000 0801 0000000000 91768,300
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 91768,300
 Основное мероприятие «Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры» 960 0801 0710100000 60623,300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 60558,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края «Развитие культуры в 
Камчатском крае»

960 0801 071014006Е 65,300

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 28954,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 28954,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2191,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУК «Краеведческий музей») 960 0801 0710311050 2191,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 106785,600
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33798,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилю-
чинского городского округа 934 1003 0000000000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»

934 1003 0210900000 20461,000

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

934 1003 0210940240 20461,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2987,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения»

951 1003 0210800000 2987,000

 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

951 1003 0210840130 2987,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 10350,000

 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

975 1003 0210640180 10350,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 71852,600
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5263,800

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан” 938 1004 0310200000 5263,800

 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 5263,800

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 54176,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 54176,900

 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

951 1004 0210640160 53375,000

 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

951 1004 0210640200 300,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 501,900

 отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12411,900

 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

975 1004 0210640210 12411,900

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 1135,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 1135,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 951 1006 0210700000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату воз-
награждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 685,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обще-
ственным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 450,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 450,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 25621,000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 14370,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админис-
трации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 14370,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 100,000

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

 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”

965 1101 081054006Ж 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 14270,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 14270,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11251,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики админис-
трации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11251,000

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально -технической базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 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”

965 1102 081014006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 100,000

 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”

965 1102 081054006Ж 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 11001,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и 
спорта”)

965 1102 0810711120 11001,000

Всего расходов: 1120414,237

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 65883,220 65883,220
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 15929,900 15929,900

 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0104 0000000000 306,915 306,915

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 306,915 306,915
 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

934 0104 9900040240 306,915 306,915

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 15622,985 15622,985

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 15622,985 15622,985
 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 426,900 426,900

 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 1075,000 1075,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3685,000 3685,000

 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 4732,000 4732,000

 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 4783,085 4783,085

 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 921,000 921,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 49953,320 49953,320
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 14649,000 14649,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 14649,000 14649,000

 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 отопления

938 0113 1510175030 14649,000 14649,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 250,140 250,140

 Основное мероприятие «Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе»

951 0113 1310100000 14,820 14,820

 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 14,820 14,820

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе»

951 0113 1320100000 35,320 35,320

 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 35,320 35,320

 Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа»

951 0113 1630200000 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

951 0113 163024006Н 200,000 200,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 20925,000 20925,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 956 0113 1130100000 2066,000 2066,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 2066,000 2066,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 11877,000 11877,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 11877,000 11877,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 6982,000 6982,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 6982,000 6982,000

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0113 0000000000 200,000 200,000

 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 200,000 200,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 200,000 200,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2020 год на 2021 год

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0113 0000000000 13929,180 13929,180

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

975 0113 0140100000 13887,000 13887,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0113 0140112030 13887,000 13887,000

 Основное мероприятие «Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе»

975 0113 1310100000 42,180 42,180

 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 42,180 42,180

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 8500,800 8580,000

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2551,800 2631,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2551,800 2631,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2551,800 2631,000
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края 
на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

956 0304 9900040270 196,300 202,400

 Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 2355,500 2428,600

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 5949,000 5949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 5949,000 5949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 5949,000 5949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 5949,000 5949,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 27913,150 22913,150
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 25078,000 20078,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 25078,000 20078,000

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 78,000 78,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 78,000 78,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 25000,000 20000,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 25000,000 20000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 2835,150 2835,150
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 2835,150 2835,150

 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 2835,150 2835,150

 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 2835,150 2835,150

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 22503,360 30513,450
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 11323,000 19323,000
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0501 0000000000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите «Обеспечение устойчивого разви-
тия жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинского 
городского округа»

936 0501 0310300000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования Вилючинско-
го городского округа

936 0501 0310362120 0,000 8000,000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 11323,000 11323,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 11323,000 11323,000

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 11323,000 11323,000

 Благоустройство 000 0503 0000000000 2083,360 2093,450
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 2083,360 2093,450

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 1812,000 1812,000

 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 1812,000 1812,000

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1810100000 239,573 239,573

 Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

934 0503 18101L5550 239,573 239,573

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 31,787 41,877
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Формиро-
вание современной городской среды в Камчатском крае»

934 0503 182014006П 31,787 41,877

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 000 0505 0000000000 9097,000 9097,000

 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 9097,000 9097,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 9097,000 9097,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска»)

934 0505 1820112040 9097,000 9097,000

 ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 668458,400 668458,400
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 274960,000 274960,000
 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 274960,000 274960,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольно-
му образованию» 975 0701 0110100000 274960,000 274960,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 64715,000 64715,000

 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 210245,000 210245,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 313893,000 313893,000
 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 313893,000 313893,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 313893,000 313893,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

975 0702 0110211080 9837,000 9837,000

 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 0702 0110240170 299603,000 299603,000

 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 4453,000 4453,000

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя
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целевой статьи на 2020 год на 2021 год

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 71345,400 71345,400
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0703 0000000000 31151,700 31151,700

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 31151,700 31151,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 31107,000 31107,000

 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 44,700 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 40193,700 40193,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7742,000 7742,000

 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 7742,000 7742,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 975 0703 0120100000 32451,700 32451,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования

975 0703 0120111090 32407,000 32407,000

 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 44,700 44,700

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 8260,000 8260,000
 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 8260,000 8260,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

975 0709 0140100000 8260,000 8260,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 8260,000 8260,000

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 91703,000 91703,000
 Культура 000 0801 0000000000 91703,000 91703,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0000000000 91703,000 91703,000

 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры»

960 0801 0710100000 60558,000 60558,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 60558,000 60558,000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 28954,000 28954,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 28954,000 28954,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 2191,000 2191,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК «Краеведче-
ский музей»)

960 0801 0710311050 2191,000 2191,000

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 106763,100 105723,300
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 33798,000 33798,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 20461,000 20461,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 20461,000 20461,000

 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 20461,000 20461,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 2987,000 2987,000

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

951 1003 0210800000 2987,000 2987,000

 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 2987,000 2987,000

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 10350,000 10350,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 10350,000 10350,000

 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 10350,000 10350,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 71984,300 70944,500
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 938 1004 0310200000 5422,100 4314,600

 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 5422,100 4314,600

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 54150,300 54218,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 54150,300 54218,000

 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 53375,000 53375,000

 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 300,000 300,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

951 1004 0210652600 475,300 543,000

 отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 12411,900 12411,900

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12411,900 12411,900

 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 12411,900 12411,900
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2020 год на 2021 год

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 980,800 980,800
 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 980,800 980,800

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчат-
ском крае

951 1006 0210740150 685,000 685,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 295,800 295,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 295,800 295,800

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 25631,000 30320,100
 Физическая культура 000 1101 0000000000 14370,000 14370,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 14370,000 14370,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 100,000 100,000

 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”

965 1101 081054006Ж 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 14270,000 14270,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 14270,000 14270,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11261,000 15950,100
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11261,000 15950,100

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально -технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 160,000 160,000

 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”

965 1102 081014006Ж 160,000 160,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 100,000 100,000

 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”

965 1102 081054006Ж 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 11001,000 15690,100

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11001,000 11001,000

 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
Государственная программа Камчатского края “Физиче-
ская культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Разви-
тие массовой физической культуры и спорта в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”. Оснаще-
ние объектов спортивной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием.

965 1102 08107L2280 0,000 4689,100

Всего расходов: 1017356,030 1024094,620

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА 2019 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 2803,530

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 2803,530
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 2803,530
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 936 0503 1800000000 000 2803,530

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 936 0503 1820000000 000 2803,530

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освеще-
ния» 936 0503 1820200000 000 2803,530

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2603,530
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2603,530

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документа-
ции на освещение зеленой зоны, расположенной в центре ра-
диуса домов 16, 17, 18, 19 мкр. Центральный

936 0503 1820280650 000 200,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820280650 400 200,000

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 9365,656

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 938 0100 0000000000 000 4101,856
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 4101,856
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 0113 0300000000 000 4101,856

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 0113 0310000000 000 4101,856

 Основное мероприяите «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входя-
щих в действующие программы переселения»

938 0113 0310100000 000 4101,856

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находя-
щихся в собственности юридических и физических лиц, распо-
ложенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу

938 0113 0310162040 000 4101,856

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0113 0310162040 400 4101,856

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5263,800
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5263,800
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа» 938 1004 0300000000 000 5263,800

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 1004 0310000000 000 5263,800

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5263,800

 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 поме-
щениями

938 1004 0310240290 000 5263,800

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5263,800

Всего расходов: 12169,186

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вилючинского городского округа Кам-
чатского края

936 0000 0000000000 000 0,000 8000,000

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 0500 0000000000 000 0,000 8000,000
 Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 0,000 8000,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа»

936 0501 0300000000 000 0,000 8000,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

936 0501 0310000000 000 0,000 8000,000

 Основное мероприяите «Обеспечение устойчиво-
го развития жилищного сектора и инфраструктуры 
Вилючинского городского округа»

936 0501 0310300000 000 0,000 8000,000

 Внесение изменений в документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зониро-
вания Вилючинского городского округа

936 0501 0310362120 000 0,000 8000,000

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 936 0501 0310362120 400 0,000 8000,000

 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 5422,100 4314,600

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 938 1000 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5422,100 4314,600
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа»

938 1004 0300000000 000 5422,100 4314,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0310000000 000 5422,100 4314,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 5422,100 4314,600

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 5422,100 4314,600

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 5422,100 4314,600

Всего расходов: 5422,100 12314,600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА СЧЕТ 
ДОТАЦИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕЖИМОМ 

БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА ВЕДЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распоряди-

теля

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 22455,121

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 956 0400 0000000000 22455,121
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 22455,121
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами»

956 0412 0400000000 22455,121

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 22455,121

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и снижение ад-
министративных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

956 0412 0410100000 22455,121

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнер-
го», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 22455,121

Всего расходов: 22455,121

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2019 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Ви-
лючинского городского округа 934 0000 0000000000 108761,659

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 108761,659
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 108761,659
 Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 108761,659

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 108761,659
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 108761,659
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 100000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 8761,659

Всего расходов: 108761,659

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018г. № 246/81-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 25000,000 20000,000

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 0000000000 25000,000 20000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 25000,000 20000,000
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе» 934 0409 1800000000 25000,000 20000,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 25000,000 20000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 25000,000 20000,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 25000,000 20000,000

Всего расходов: 25000,000 20000,000
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Стратегия социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа до 2030 года

1.Анализ и оценка результатов социально - экономического развития
1.1. Краткая характеристика и историко-географическая справка
Вилючинский городской округ - закрытое административно-территориальное образова-

ние город Вилючинск Камчатского края (далее - Вилючинский городской округ) расположен 
по берегам бухты Крашенинникова Авачинской губы в юго-восточной части полуострова Кам-
чатка. Город Вилючинск образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 октя-
бря 1968 года, путем объединения поселков Приморский, Советский (Старая Тарья), Сельдевая, 
Рыбачий (Новая Тарья), Ягодный, Лахтажный и Богатыревка. Название Вилючинск город носит 
с января 1994 года, название получил от имени соседствующего вулкана Вилючинского.  Ста-
тус закрытого административно-территориального образования установлен Законом Россий-
ской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 
№ 3297-1. В соответствии с Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации 
изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска» закрытое административно-территориальное образование город Вилю-
чинск наделено статусом  городского округа. 

Историческая справка. История возникновения города начинается гораздо раньше, чем 
с 1968 года. Издревле эти места были населены ительменами, люди жили здесь со времен ка-
менного века. Первое печатное упоминание как населенного пункта можно найти в дневни-
ке С.П.Крашенинникова, датированное 16 марта 1739 года. В 1854 году в Тарьинской бухте сто-
яла англо-французская эскадра в дни Петропавловской обороны, на берегу могила адмирала 
Прайса, который командовал этой экспедицией. В 1899 году Камчатское торгово-промышлен-
ное общество начало строительство первого рыбоконсервного завода на Камчатке. В первые 
годы советской власти берег Тарьинской бухты арендовался рыбаками, в 30-х годах действо-
вали 2 рыболовецких колхоза, построен рыбзавод. Камчатское акционерное общество создало 
здесь тресколовную базу. В годы войны завод производил сухой фарш и отправлял на фронт,в 
1964 году завод был закрыт. 

В августе 1938 года в Тарьинской бухте Авачинской губы в поселке Лахтажный (ныне м-н 
Рыбачий) была создана база дизельных подводных лодок.

В августе  1957 года вышел Приказ Главнокомандующего ВМФ СССР о создании плавмас-
терской, которая могла бы послужить опорной точкой для создания цехов на берегу. Для это-
го использовали трофейный японский транспорт «Горняк». 5 сентября 1959 года плавмастер-
ская ПМ-96 («Горняк») вошла в Тарьинскую бухту. Этот день отмечается, как день основания 
Камчатского морского завода, стала развиваться судоремонтная промышленность. Спустя не-
сколько лет в бухте Крашенинникова обосновались атомные подводные лодки Тихоокеанско-
го флота.

Долгое время в Вилючинске базировалась пятая Тихоокеанская океанографическая экспе-
диция («Звёздная флотилия»), в составе которой были корабли «Спасск», «Сибирь», Сахалин», 
«Чукотка», «Чумикан», «Маршал Крылов», «Маршал Неделин». Один из кораблей экспедиции 
обеспечивал запуск космического корабля с Юрием Гагариным. 

В 1973 году в Вилючинске был открыт памятник подводникам, погибшим при выполне-
нии воинского долга, 28 июля 1996 года  установлен мемориал в честь подводников, погибших 
при выполнении боевых задач, имена подводников Л-16 начертаны на медной плите, прикре-
плённой к рубке подводной лодки, имена членов экипажей К-129 и К-429 нанесены на гранит-
ные плиты.

В настоящее время город является ключевым звеном в системе обеспечения обороноспо-
собности государства на Дальнем Востоке. Основная его деятельность связана с Вооружённы-
ми Силами Российского государства. 

Климат города влажный, близкий к морскому умеренному. Наблюдаются частые и резкие 
перепады давления, температуры воздуха и влажности. Зимой бывают обильные снегопады, 
метели с сильными, штормовыми ветрами. Средние температуры воздуха летом (+15С +16С), 
зимой (-8С -10С). Зима длится 5-6 месяцев. Весна холодная и короткая. Особенность летнего се-
зона – подчиняется влиянию морского бриза, который приносит облачность и прохладу. 

Природа города представлена обширными лесами, невысокими сопками, акваторией бух-
ты Крашенинникова, озёрами, рекой Паратунка.

Территория не богата минеральными ресурсами, есть месторождения пресных подземных 
вод (участок Приморский-1, участок 2-й Сельдевый), термальных вод (участок Ягодный, уча-
сток Ближний), месторождения общераспространенных полезных ископаемых представлены 
наличием песчано-гравийной смеси, вулканического шлака, строительного камня,  строитель-
ного песка, кирпичных глин. 

Вилючинск расположен в зоне широколиственного каменно-берёзового леса, много тра-
вяных растений – чемерица, баранник, герань волжанка, кокалия камчатская, клоногон, кне-
жек охотский, дудник, реброклодник, черемша, заросли кедрового стланика, ольховника. Рас-
тёт жимолость, папоротники, можжевельник василистник, вейник лангсдорфа. Из трав можно 
выделить борщевик сладкий, полынь вильчатую, сердечник Виктора, остролодочник, рододен-
дрон золотистый, трилиум камчатский. Везде заросли шеломанника. Есть охраняемые расте-
ния – ятрышник, триллиум камчатский, остролодочник. Занесены в Красную книгу Российской 
Федерации – башмачок Ятабе, радиола розовая. 

Из животных – в основном зайцы, сурки, выдры, медведи, из птиц – овсянка, китайская зе-
ленушка, пухлячок, соловей красношейка, сороки, вороны, чайки, утки, пеночка, кедровки, тря-
согузки, кулики. 

Озеро Дальнее - является естественным инкубатором ценных, в том числе и малоизучен-
ных видов лососевых, это одно из значительных нерестово-нагульных озер Камчатки. В 1981 
году с целью охраны ландшафта, сохранения нерестового стада лососевых и их уникального 
нерестилища на озере, объект получил статус Государственного памятника природы. В состав 
озерной ихтиофауны входят лососевые виды: кета, кижуч, кунджа, микижа (занесена в Крас-
ную книгу Камчатки),  нерка, также арктический голец, дальневосточная ручьевая минога, 
девятииглая колюшка, трехиглая колюшка. В  «Красную книгу Севера Дальнего Востока Рос-
сии»  включен   голец Крогиус - редкий пресноводный озерный эндемичный малоизученный 
вид, как водящийся только в озере Дальнем бассейна реки Паратунка. Озеро Дальнее как па-
мятник природы имеет не только эстетическую ценность из-за живописности ландшафта, но и 
научное, и рыбохозяйственное значение, кроме промыслового лова из-за низкой численности.

Богатые природные ландшафты привлекают жителей к экскурсионным походам и отды-
ху: на берег бухты Безымянной, к скале «Нинкин камень», к озеру Саранному, к озеру «Турпан-
ка», восхождение на сопку Колдун, посещение каменно-берёзового леса, прилегающего к озе-
ру Дальнему.

Вилючинск, как и весь Камчатский край, относится к районам Крайнего Севера.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
21.12.2018 № 245/81-6

Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Вилючинского городского округа до 2030 года
В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вилючин-
ского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Вилючинского городского 

округа до 2030 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 302/64-5 «Об утвержде-

нии Программы комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края на период до 2025 года»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 30/7-6 «О внесении 
изменений в Программу комплексного социально-экономического развития Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края на период до 2025 года, утвержденную решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 30.10.2014 № 302/64-5».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Границы муниципального образования охватывают территорию площадью более 341,24 
км2. Город включает в себя жилой район Рыбачий и жилой район Приморский на расстоянии 
23 километров.

1.2. Анализ социально-демографических  процессов
Численность постоянного населения Вилючинского городского округа на начало 2018 года 

по данным статистики составила 21,973 тысяч человек, начало 2017 года - 21,942 тысяч человек. 
Численность населения (в среднегодовом исчислении) за 2017 год по данным статистики соста-
вила 21,957 тысяч человек (за 2016 год - 21,852). Все население составляет городское население. 
Доля населения (в среднегодовом исчислении) в Вилючинском городском округе в численно-
сти населения Камчатского  края (316,7  тыс.  человек) за 2016 год составляет 6,9 %.

В г. Вилючинске отмечается естественный прирост населения за счет рождаемости бла-
годаря мерам государственной поддержки, развитию сети дошкольных учреждений. Общий 
коэффициент рождаемости в 2017 году составил 14,1 родившихся на 1000 человек населения. 
После относительного снижения количества родившихся в течение предыдущих лет отмечен 
всплеск в 2016 году (15,1) уровня рождаемости в результате принимаемых мер, восстановления 
экономической стабильности. Коэффициент естественного прироста населения имеет положи-
тельное значение, в 2017 году составил 7,1.

Существенное влияние на изменение численности населения оказывает фактор миграции. 
Убыль населения, как результат миграционного оттока, являлась долговременным явлением 
для городского округа, что связывалось с особенностью Вилючинского городского округа как 
закрытого административно-территориального образования за счет проведения организаци-
онно-штатных мероприятий Минобороны России и переселения граждан, утративших служеб-
ную связь, из ЗАТО. Внешним фактором воздействия на общую численность населения являет-
ся государственное регулирование обеспечения кадрами военных объектов.

Сальдо миграции имело отрицательное значение в течение ряда предыдущих лет, и незна-
чительный показатель положительного сальдо миграции в 2016 году 0,010 тыс. человек, в том 
числе за счет привлекаемых кадров, и меньшей экономической возможности к выезду и пере-
мене местожительства.

Относительная стабильность экономического состояния, улучшение жизнеобеспечения в 
городском округе позволило стабилизировать показатель коэффициента миграционного отто-
ка по сравнению с долговременным проявлением в прошлые годы, в отдельные годы (-0,5-0,7), 
тыс. человек, а еще ранее до (-1,0) тыс. человек. С середины 1990-х – начала 2000-х годов за счет 
оттока город потерял около 40% населения. За период 1996-2000 годов снижение численности 
на 8%, период 2000-2005 годов на 27%, период 2005-2010 годов на 1,3%, 2010-2014 годов на 10%. 
Исходя из показателей за ряд последних лет, наметилась тенденция невысокого роста средне-
годовой численности  населения, за период 2014-2017 годов рост на 1%.

Встречные потоки миграционного движения свидетельствуют о снижении у местного на-
селения, в том числе молодежи, привлекательности территории для проживания, но и повыше-
нии интереса у жителей других регионов, как возможного более высокого заработка,  что под-
тверждается сведениями пропускного режима ЗАТО.

Миграционная  политика  и  в  дальнейшем  будет рассматриваться  как  один  из важных 
инструментов развития  демографического, трудового  и  социально экономического  потен-
циала  территории. Инструментами регулирования межрегиональных и внутренних  потоков 
миграции могут стать привлечение трудовых ресурсов из других регионов, закрепление кадров 
из числа военных пенсионеров, молодежи и студентов из числа местного населения. 

В возрастном соотношении в Вилючинском городском округе численность населения мо-
ложе трудоспособного  возраста в 2016 году составила 23,05%, или 5,054 тыс. человек, трудоспо-
собного возраста 62,5%, или 13,720 тыс. человек, старше  трудоспособного  возраста 14,5%, или 
3,168 тыс. человек. На начало 2016 года в Камчатском крае возрастные  доли  18,4 %, 61,9 %, 19,7 
% соответственно.

Показатель удельного веса численности населения в возрасте от 5 до 29 лет, который соста-
вил 34,4%, свидетельствует о значительности будущего собственного трудового  потенциала.

Проведение политики мер стимулирования деторождаемости, мер по сокращению уровня 
смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, по реализации мероприятий на-
родосбережения - как условие решения вопроса сохранения численности населения. 

Основные демографические показатели по Вилючинскому городскому округу
Показатели Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Численность населения на начало года тыс.чел. 21,602 21,748 21,763 21,942
Численность населения (среднегодовая) тыс.чел. 21,675 21,756 21,852 21,957

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 
1000 чел. населения 14,2 14,1 15,1 14,1

Число родившихся человек 307 306 330 309

Общий коэффициент смертности число умерших на 
1000 чел. населения 7,4 6,5 7,4 7,0

Число умерших человек 161 141 161 153

Коэффициент естественного прироста на 1000 чел. насе-
ления 6,74 7,6 7,7 7,1

Число прибывших на территорию тыс. человек 1,455 1,253 1,347 1,242
Число выбывших с территории тыс. человек 1,455 1,403 1,337 1,367
Сальдо миграции тыс. человек 0,0 -0,150 0,010 -0,125
Браки единиц 164 112
Разводы единиц 137 129
Семейное неблагополучие семей/детей 19/41 20/34

1.3. Анализ экономических процессов
Социально-экономическая ситуация в Вилючинском городском округе определяется об-

щероссийскими экономическими условиями, но при этом характеризуется как относительно 
стабильная. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования тесным образом свя-
зано с решениями, принятыми на государственном уровне, что оказывает прямое влияние на 
изменение складывающейся социально-экономической ситуации в городе.

Сдержанные темпы развития экономики поддерживаются устоявшимися условиями му-
ниципального уровня, но имеют колебания под воздействием внешних воздействий эко-
номического характера, в том числе негативных последствий финансовых и экономических 
ограничений, инфляционных проявлений, которые продолжают оказывать влияние на эконо-
мические показатели развития.

При этом, отмечаются как позитивные тенденции роста показателей, так и снижение тем-
пов развития отдельных сфер. 

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 109,0%, в 2017 году – 104,5%, 
темпы роста имеют положительные значения, но с наблюдаемым снижением  относительно 
темпов 2016 года на 4,5%. В целом изменения динамики промышленного производства нахо-
дятся под влиянием общероссийских тенденций развития экономики, при сохранении ожида-
емых рисков, невысокого уровня инвестиционной активности. 

Промышленное производство в Вилючинском городском округе представлено в основном 
обрабатывающим производством и обеспечением электрической энергией, водоснабжением, 
водоотведением. Моноструктурный характер промышленного производства традиционно ха-
рактерен для Вилючинского городского округа. В перспективе ожидается закрепление данных 
видов деятельности в структуре производств. 

В секторе обрабатывающих производств имеет развитие производство пищевых продук-
тов, в 2017 году индекс производства составил 235,2% при условиях повышения деловой ак-
тивности. 

Основным из промышленных производств является ремонт и монтаж машин и оборудо-
вания. В 2017 году индекс производства составил 76,0%, в основном за счет изменения объе-
мов заказов, удорожания стоимости  производства. Сдерживающими факторами, влияющими 
на развитие обрабатывающих производств, являются высокие энергетические, транспортные 
тарифы, зависимость от обеспечения кадрами. 

В части добычи полезных ископаемых на территории Вилючинского городского округа 
было занято муниципальное унитарное предприятие, деятельность по добыче полезных иско-
паемых была приостановлена в связи с высокой себестоимостью продукции и колебаниями 
спроса. Развитие строительства в последние годы вызывает необходимость вновь активизации 
этой отрасли в муниципальном образовании.

Объем отгруженной продукции по обеспечению электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха в 2016 году составил 1 257,80 млн. рублей, в 2017 году - 1 793,9 млн. 
рублей. В 2017 году индекс производства по обеспечению электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха составил 135,9%, потребление электроэнергии в 2016-17 го-
дах – 134,4 млн. кВт.ч. Сдерживающими факторами, влияющими на развитие, являются рост 
транспортных тарифов, высокий износ сетей и оборудования. Вид отрасли является важным 
для жизнеобеспечения, но при этом в тепло-, электроэнергетике наблюдается недостаток мощ-
ностей для нужд городского округа, строительства новых объектов. Объем отгруженной про-
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дукции по разделу водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений в 2017 году составил 358,7 млн. рублей, индекс про-
изводства составил 72,5%.

Уровень производственных показателей может быть улучшен за счет изменения качест-
венного и количественного состава потребителей, мероприятий энергосбережения, ввода но-
вых объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Основными целями и задачами в 
сфере развития энергетики являются сдерживание роста тарифов, обеспечение учета всего 
объема потребляемых энергетических ресурсов, применение энергосберегающих технологий, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2016 
году составил 3310,2 млн. рублей, индекс производства 320,3 %. Объем производства в 2017 го-
ду фактически составил 2297,5 млн. рублей, индекс производства 69,4% с учетом удорожания 
производства работ, индекс-дефлятор в 2016 году составил 109,1%. Показатели по этому виду 
экономической деятельности явно отражают основные тенденции, благоприятному развитию 
строительной отрасли способствует улучшение экономической ситуации в целом, инвестици-
онной активности.

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни и покупательскую 
способность жителей муниципального  образования  является обеспеченность объектами тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания. Сеть таких объектов представле-
на магазинами розничной торговли, столовыми учебных заведений, кафе, барами. На рынке 
бытовых услуг, несмотря на достаточно широкую направленность видов деятельности объек-
тов бытового обслуживания, в основном преобладают объекты, оказывающие парикмахерские 
услуги,  услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 2,1 млрд. рублей, в 2017 году - 1,9 млрд. 
рублей. Объем оборота розничной торговли имеет тенденцию роста и незначительного колеба-
ния под влиянием внутренних и внешних факторов. На активность развития торговли и услуг 
населению, отдельное снижение оборота розничной торговли оказывают влияние развитие 
дистанционной торговли через интернет-магазины, транспортная доступность, более широ-
кий рынок предложения краевого центра, приобретение товаров и услуг вне городского окру-
га. Значительно влияют на ситуацию на продовольственном рынке высокие транспортные та-
рифы, определяя значительное удорожание товаров, завозимых из других регионов. 

Наблюдаемая динамика потребительского спроса, изменение индекса потребительских 
цен, курса рубля определяет колебания показателей оборота розничной торговли в % к пре-
дыдущему году - в 2016 году – 95,6 %,  в 2017 году – 88,5 %.  Уровень инфляции в товарном сег-
менте в среднем за 2017 год сложился ниже индикатора предшествующего года на 4,7 % и со-
ставил 103,2%. 

В распределении оборота розничной торговли по формам собственности частная форма 
собственности занимает основную долю. Структура оборота розничной торговли сохраняет па-
раметры преобладания доли пищевых продуктов. Наибольшую часть оборота розничной тор-
говли обеспечивают торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реализую-
щие товары вне рынков. 

В целях сохранения доступности для населения рыночной торговли свежей продукци-
ей местных товаропроизводителей функционирует сектор по продаже сельскохозяйственной 
продукции на рынке. Продолжается развитие, как одного из направлений потребительского 
рынка, многоформатной торговли, включая организацию и благоустройство торговых площа-
док, активно развивается ярмарочный формат торговли. При этом, развитие  нестационарной, 
мобильной, ярмарочной торговли  рассматривается, как один из основных каналов сбыта сель-
скохозяйственной продукции.

Оборот общественного питания в 2016 году составлял 175,5 млн. рублей, или 169% от пре-
дыдущего года, в 2017 году –131,0 млн. рублей, или 98,1% от предыдущего года в связи со сни-
жением  активности субъектов предпринимательства и более сложным финансовым положе-
нием муниципального унитарного предприятия в этой сфере.

В основном потребительский рынок имеет условно стабильный, ограниченный, замкну-
тый характер в силу небольшого муниципального образования, а также причин, связанных с 
ограничениями особого режима безопасного функционирования, включающий специальные 
условия проживания граждан, определенные Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании». 

Для платных услуг сохраняются аналогичные факторы влияния, как и в торговле. Объем 
платных услуг населению обусловлен состоянием экономического потенциала, реальных де-
нежных доходов населения, темпами инфляции, предложением услуг на рынке. Объем плат-
ных услуг в 2017 году составил 0,8 млрд. рублей в основном за счет удорожания услуг. Видовая 
структура платных услуг без существенных изменений, доминирующие в структуре - услуги 
«обязательного» характера (жилищные и коммунальные услуги). 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2016 го-
ду составлял 0,344 млрд. рублей, в 2017 году – 0,355 млрд. рублей, на фоне снижения индекса-
дефлятора. Значительная составляющая была обеспечена за счет бюджетных средств.  

Фактором, ограничивающим инвестиционные ресурсы, является отсутствие сферы заин-
тересованности в условиях небольшого города, ограничение на владение земельными участ-
ками в силу закона о ЗАТО и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных зон с особыми условиями ис-
пользования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных сил 
Российской Федерации, других воинских формирований и органов, выполняющих задачи в об-
ласти обороны страны». Запретная зона, а также обременения установлены почти для всего 
Вилючинского городского округа, в том числе на всю территорию населенного пункта г. Вилю-
чинска. Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе имеет ограничительные 
барьеры по ряду причин: отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям, 
дефицит тепловой энергии.

Для возможности осуществления инвестиций за счет привлеченных средств сформирован 
Инвестиционный паспорт Вилючинского городского округа, размещен на официальном сай-
те в сети «Интернет», на главной странице официального сайта органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выделен раздел (вкладка) 
«Инвестиции», разрабатываются и обновляются муниципальные правовые акты, определяю-
щие формы участия в реализации инвестиционных проектов, критерии отбора инвестицион-
ных и предпринимательских проектов для предоставления поддержки, порядок отбора заявок 
для предоставления поддержки по инвестиционным и предпринимательским проектам. Опре-
делено Положение об инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городско-
го округа, создан Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса 
в Вилючинском городском округе. В поддержку инвесторов размещается перечень земельных 
участков, привлекательных для потенциальных инвесторов. 

  Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в социально-
экономическом развитии муниципального образования, являются основополагающие прин-
ципы бюджетной политики. В Вилючинском городском округе сохраняется прямая зависи-
мость основных характеристик местного бюджета от уровня безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, величины дотации бюджетам 
ЗАТО из федерального бюджета, что является причинами и факторами, связанными с возмож-
ностями бюджета в пределах утвержденных параметров.

Структура доходов отражает устойчиво высокую степень зависимости от ресурсов феде-
рального и краевого бюджета, при сохранении рисков уменьшения суммы федеральных транс-
фертов, и в наибольшей степени дотации бюджетам городских округов, связанных с особым 
режимом безопасного функционирования ЗАТО, расходная политика традиционно выстраива-
ется с учетом единых приоритетов. 

Объем доходов местного бюджета в 2016 году сложился в сумме 2062,6 млн. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 508,8 млн. рублей, безвозмездные поступления 1553,8 
млн. рублей, объем расходов составил 1997,1 млн. рублей. Исполнение местного бюджета за 
2016 год с превышением доходов над расходами в сумме 65,5 млн. рублей. 

Объем доходов местного бюджета в 2017 году сложился в сумме 1953,5 млн. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 479,4 млн. рублей, безвозмездные поступления 1474,1 
млн. рублей, объем расходов составил 1978,2 млн. рублей. Исполнение местного бюджета за 
2017 год с превышением расходов над доходами в сумме 24,7 млн. рублей. 

Главным бюджетообразующим налоговым доходом является налог на доходы физических 
лиц – 75,8% от общего объема исполнения налоговых и неналоговых доходов, в большей степе-
ни зависит от денежного довольствия военнослужащих. Неналоговые доходы составляют 8,6%, 
обеспечиваются в основном поступлениями от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, стоит задача повышения их удельного веса за счет полного ис-
пользования доходного потенциала, повышения совершенствования администрирования. 
Развитие собственного доходного потенциала в сложившейся структуре исключает возмож-
ность заметного повышения уровня финансово-экономической самостоятельности местного 
бюджета.

Структура расходов обусловлена приоритетами расходной политики, обеспечивающей 

безусловное исполнение публичных обязательств. Оценка показывает, что местный бюджет 
испытывает влияние общей макроэкономической ситуации. Восстановлению устойчивости и 
сбалансированности местного бюджета способствуют определенные меры: оптимизация бюд-
жетных затрат, концентрация средств на ключевых направлениях.  Наряду с мерами по моби-
лизации доходов требует активизации повышение эффективности расходов. 

В 2017 году осуществлялось финансирование мероприятий по 16 муниципальным про-
граммам Вилючинского городского округа, которые охватывают все основные сферы деятель-
ности органов местного самоуправления. Общий объем бюджетных ассигнований на их реали-
зацию составил 1862,3 млн. рублей, или 94,1% всех ассигнований местного бюджета. 

В целом наиболее значимым направлением расходов социального бюджета является сфе-
ра образования, куда направлено 1045,4 млн. рублей, или 52,8% общего объема расходов мест-
ного бюджета. На меры по социальному обеспечению и обслуживанию населения направлено 
141,5 млн. руб., или 7,2 % общего объема расходов местного бюджета. 

Прогноз денежных доходов населения приведен с использованием показателей в целом по 
региону - прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год)  в 2017 году 
в Камчатском крае составил 19438 рубля, увеличившись на 1,3 % относительно 2016 года, в 2016 
году - 19194 рубля, для трудоспособного населения – 20290 рублей, увеличение на 1,5 %, для 
пенсионеров – 15428 рублей, увеличение на 1,3 %, для детей – 20952 рубля, увеличение на 1,8 %.

Денежные доходы населения складываются в основном за счет оплаты труда, пенсии. 
Средний размер назначенных пенсий по сложившимся данным 2017 года 19753,7, рублей, рост 
– 102,3%. Численность пенсионеров составила в 2016 году - 4365 человек. 

В 2017 году жителям Вилючинского городского округа представлено 25 видов социальной 
помощи, как в виде денежных выплат различного характера, так и в натуральной форме. В 
среднем ежегодно меры социальной поддержки предоставляются более 2 тыс. человек.

Развитие рынка труда является необходимым условием для экономического развития в 
целом. Для сохранения стабильности показателей численности трудовых ресурсов необходи-
мо осуществление мер, способствующих развитию и рациональному использованию трудово-
го потенциала общества, привлечению квалифицированных трудовых кадров на территорию, 
стимулированию экономической активности. Численность трудовых ресурсов напрямую зави-
сит от ситуации в целом по населению. В общей численности постоянного населения города 
численность рабочей силы в 2018 году составит около 13,7 тыс. человек. Прогноз более благо-
приятного развития зависит от сокращения отрицательного сальдо миграции, и сокращения в 
ее составе трудоспособного населения. Для сохранения численности занятых в экономике важ-
ным является развитие качества рабочей силы, подготовки кадров и закреплении на террито-
рии в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики. Численность 
занятых в экономике в 2017 году – 7,5 тыс. человек. Развитие рынка труда проходит в услови-
ях сдержанных демографических проявлений и в значительной степени определяется общей 
ситуацией в экономике. Убыль населения в трудоспособном возрасте оказывает влияние на 
динамику численности экономически активного населения. Положительная динамика занято-
го населения в экономике будет связана с изменением законодательства по увеличению пен-
сионного возраста, увеличению доли взрослого населения в структуре занятых. В целях уве-
личения занятого населения в экономике необходимы меры по повышению экономической 
активности населения, законодательного совершенствования в сфере занятости населения и 
трудовых отношений, совершенствованию системы дошкольных учреждений, повышению ка-
чества жизни, привлечению кадров из других регионов за счет роста мобильности на рынке 
труда, развития привлекательности территории. В перспективе численность занятого в эконо-
мике населения в целом будет стабильной.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 55,7 
тыс. рублей, в 2017 году – 57,6 тыс. рублей. Уровень зарплаты в Вилючинском городском округе 
сопоставим с размером, но отличается в меньшую сторону, в целом по краю в 2017 году – 65,8 
тыс. рублей. Одним из факторов положительной динамики роста заработной платы являет-
ся повышение заработной платы работников муниципальных учреждений за счет индексации 
должностных окладов. Фонд заработной платы работников организаций в 2017 году вырос от-
носительно 2016 года, его величина составила 4725,0 млн. рублей. Прогноз денежных доходов 
населения отражает результаты реализации основных целей социальной государственной по-
литики. Ежегодно в местном бюджете предусматривался объем средств на реализацию мер со-
циальной поддержки населения. 

Общий уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 1,3 %, в 2016 го-
ду – 1,2 %. Численность безработных в 2017 году составила – 0,2 тыс. человек, в 2016 году – 0,2 
тыс. человек. В течение 2017 года в КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» за 
содействием в трудоустройстве обратились 1,3 тыс. человек, за 2016 год – 1,1 тыс. человек. За 
2017 год нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной служ-
бы занятости населения, на одну заявленную вакансию (коэффициент напряженности) соста-
вила 0,6 человек.

Основные показатели социально-экономического развития приведены в таблице.
Показатели Единица измерения 2016 2017
Промышленное производство
Объем отгруженной продукции (работ. услуг) млн. руб. 3507,9 3862,7
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 109,0 104,5
Обрабатывающие производства % к предыдущему году 75,9 92,9
Производство пищевых продуктов % к предыдущему году х 235,2
Производство готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования % к предыдущему году х 161,7

Ремонт и монтаж машин и оборудования % к предыдущему году 75,9 76,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха % к предыдущему году 108,2 135,9

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений % к предыдущему году х 72,5

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 134,4 134,4
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различ-
ным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч 4535,1 4541,6

Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различ-
ным категориям потребителей % 109,6 100,1

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство»

в ценах соответствую-
щих лет; млн. руб. 3310,2 2297,5

Индекс производства по виду деятельности «Строительст-
во» % к предыдущему году 320,3 69,4

Индекс-дефлятор по виду деятельности «Строительство» % к предыдущему году 109,1 101,1
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 0,0 0,0
Торговля и услуги населению

Индекс  потребительских цен на конец года % к декабрю предыду-
щего года 105,7 102,1

Индекс  потребительских цен в среднем за год % г/г 107,9 103,7
Оборот розничной торговли млрд. рублей 2,1 1,9
Темп роста оборота розничной торговли % г/г 95,6 88,5
Индекс-дефлятор % г/г 107,9 103,2
Объем платных услуг населению млрд. рублей 0,7 0,8
Темп роста объема платных услуг населению % г/г 96,9 111,9
Индекс-дефлятор % г/г 105,5 105,5
Малое и среднее предпринимательство
Количество малых и средних предприятий, включая микро-
предприятия (на конец года) единиц 247,0 195,0

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал млрд. рублей 0,3 0,4
Темп рост объема инвестиций в основной капитал % г/г 77,0 102,3
Индекс-дефлятор % г/г 109,9 100,8
Инвестиции в основной капитал 
Собственные средства млн. рублей 229,4 145,8
Привлеченные средства, из них: млн. рублей 114,8 209,2
Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей 89,1 160,8
     федеральный бюджет млн. рублей 0,3 63,5
     краевой бюджет млн. рублей 55,2 49,3
     местный бюджет млн. рублей 33,6 48,0
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Прочие млн. рублей 25,7 17,6
Местный бюджет 
Доходы, всего млн. руб. 2062,6 1953,5
Налоговые и неналоговые доходы млн.руб. 508,8 479,4
Безвозмездные поступления млн.руб. 1553,9 1474,1
Расходы, всего млн.руб. 1997,1 1978,2
Дефицит(-),профицит(+) млн.руб. 65,5 -24,7
Муниципальный долг млн.руб. 0 0
Денежные доходы населения
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в 
среднем за год), в том числе по основным социально-демо-
графическим группам населения:

руб/мес 19194,0 19438,0

     трудоспособного населения руб/мес 19996,0 20290,0
     пенсионеров руб/мес 15229,0 15428,0
     детей руб/мес 20590,0 20952,0
Труд и занятость
Численность рабочей силы тыс. чел. 13,7 13,8
Численность занятых в экономике тыс. чел 7,4 7,5
Номинальная начисленная среднемесячная заработная пла-
та работников организаций руб/мес 55740,0 57582,3

Темп номинальной начисленной среднемесячной заработ-
ной платы работников организаций % г/г 106,1 103,3

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,2 1,3
Численность безработных, зарегистрированных в  государ-
ственных учреждениях службы занятости населения (на ко-
нец года)

тыс. чел. 0,2 0,2

Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 4493,3 4725,0
Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 104,4 105,2

1.4. Анализ реализации Программы комплексного социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края и муниципальных программ

Реализация государственной политики в решении проблем социально - экономического 
развития Вилючинского городского округа на протяжении ряда лет осуществляется посредст-
вом программ развития. 

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2001 № 666 «О программах развития закрытых 
административно-территориальных образований на 2001-2004 годы» была утверждена Про-
грамма развития ЗАТО Вилючинск на 2001-2004 годы, включающая инвестиционные меропри-
ятия и мероприятия по капитальному ремонту имеющихся объектов, финансируемая за счет 
средств федерального бюджета. В дальнейшем она была продолжена Программой социально - 
экономического развития ЗАТО Вилючинск на период с 2005 по 2009 годы, утвержденной ре-
шением Думы ВГО от 17.10.2005 №193.  

С 2006 года в связи с внесением изменений и дополнений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местный бюд-
жет Вилючинского городского округа стал формироваться не только за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, но и за счет краевого бюджета, что позволило прини-
мать участие в краевых целевых программах. В соответствии с полномочиями, определенными 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, была создана Программа комплексного соци-
ально-экономического развития Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2017 го-
да, утверждена решением Думы Вилючинского городского округа от 23.08.2008 № 224/27. Эта 
программа, кроме объектов строительства, капитального ремонта и приобретения основных 
средств,  более полно охватила основные сферы и направления развития, предусмотрены ме-
роприятия по сейсмоусилению, капитальному ремонту, приведению жилого фонда и объектов 
социально-культурной сферы в соответствие с требуемыми нормами, мероприятия по энерго-
сбережению, приобретению дорожной и коммунальной техники, строительство очистных соо-
ружений, полигона ТБО. 

В дальнейшем, на основании Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
вопросам развития закрытых административно - территориальных образований Российской 
Федерации от 17.02.2014 № Пр-335 и с учетом рекомендаций согласно Постановлению Гу-
бернатора Камчатского края от 03.10.2008 № 371 «О порядке взаимодействия исполнитель-
ных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае в процессе планирования социально-эконо-
мического развития муниципальных образований в Камчатском крае» была разработана Про-
грамма комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края на период до 2025 года (далее - Программа КСЭР ВГО до 2025 года), и утверждена решени-
ем думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 302/64-5.

Основной целью программы обозначена реализация государственной политики в реше-
нии проблем социально - экономического развития Вилючинского городского округа в це-
лях обеспечения безопасного функционирования объектов, созданных на его территории для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, обеспечение качественного уровня 
жизни населения. Основными задачами программы определены развитие социальной и инже-
нерной инфрастуктуры, экологическая устойчивость территории, развитие городской среды, 
развитие системы образования, воспитания, формирование и развитие культурной среды, со-
циальной сферы. Программа, являясь стратегической основой устойчивого и успешного соци-
ально-экономического развития Вилючинского городского округа, включала в себя все муни-
ципальные программы. 

Преимуществом программы является то, что в едином документе отражен максимально 
полный перечень мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Вилю-
чинского городского округа на период до 2025 года по сферам деятельности вопросов местно-
го значения и полномочий, планируемых к исполнению за счет всех возможных источников с 
учетом привлеченных средств. Программа дает возможность комплексного планирования на 
среднесрочный период, корректировки мероприятий в соответствии с уточняемыми задачами, 
имеющимися ассигнованиями, изменением потребности с учетом актуальных условий разви-
тия. В реализации программы могут принять участие муниципальные предприятия и учре-
ждения.

Из слабых сторон реализации программы можно отметить ограниченную мобильность 
программы в связи с продолжительным процессом прохождения всех процедур согласований, 
опубликования, обсуждения на публичных слушаниях, утверждения представительным орга-
ном.  Прямая зависимость от решений, принятых на федеральном и региональном уровне, от 
объемов средств, которые будут выделены местному бюджету ЗАТО, растягивание сроков ре-
ализации мероприятий в зависимости от сокращений ассигнований из федерального и крае-
вого бюджета оказывает влияние на реализацию программы. Недостаток финансовых средств, 
несбалансированность необходимой потребности и возможностей бюджета сдерживает эф-
фективность ее реализации.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2014 
год было предусмотрено 442 305,18 тыс. рублей. Фактически исполнено 376 000,21 тыс. рублей, 
или 85,01 % от запланированного, в том числе за счет средств федерального бюджета - 92 437,97 
тыс. рублей,  или 100%  от запланированного и 24,58 % от общего объема средств, краевого 
бюджета - 116 097,25 тыс. рублей, или 97,23% от запланированного и 30,88 % от общего объема 
средств, местного бюджета - 167 464,99 тыс. рублей, или 72,66% от запланированного и 44,54 % 
от общего объема средств. 

2014 год предусмотрено исполнено остаток % исполне-
ния

% от общего объ-
ема средств

ВСЕГО 442 305,18369 376 000,20774 66 304,97595 85,01
федеральный бюджет 92 437,97253 92 437,97253 0,00000 100,0 24,58
краевой бюджет 119 401,97296 116 097,24993 3 304,72303 97,23 30,88
местный бюджет 230 465,23820 167 464,98528 63 000,25292 72,66 44,54
привлеченные средства 0 0 0

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2015 
год было предусмотрено 506 331,99 тыс. рублей. Фактически исполнено 418 467,58 тыс. рублей, 
или 82,65 % от запланированного, в том числе за счет средств федерального бюджета - 39 774,20 
тыс. рублей, или 100 % от запланированного и 9,51% от общего объема средств, краевого бюд-
жета – 176 694,81 тыс. рублей, или 74,10 % от запланированного и 42,22% от общего объема 
средств, местного бюджета – 201 998,57 тыс. рублей или 88,55 % от запланированного и 48,27% 
от общего объема средств. 

2015 год предусмо-
трено исполнено остаток % исполне-

ния
% от общего объ-
ема средств

ВСЕГО 506 331,99256 418 467,57570 87 864,41686 82,65
федеральный бюджет 39 774,20200 39 774,20200 0,00 100,00 9,51
краевой бюджет 238 445,25138 176 694,80476 61 750,44662 74,10 42,22
местный бюджет 228 112,53918 201 998,56894 26 113,97024 88,55 48,27
привлеченные средства 0 0 0

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2016 
год было предусмотрено 1 936 202,39 тыс. рублей. Фактически исполнено 1 879 071,26 тыс. ру-
блей, или 97,05 % от запланированного, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
681,98 тыс. рублей, или 100 % от запланированного и 0,04% от общего объема средств; крае-
вого бюджета – 977 773,08 тыс. рублей, или 98,11 % от запланированного и 52,03% от общего 
объема средств, местного бюджета – 900 616,20 тыс. рублей, или 95,92 % от запланированно-
го и 47,93% от общего объема средств. С 2016 года формирование местного бюджета основано 
на программно-целевом методе, доля расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках 
муниципальных программ увеличилась до 94% от общего объема расходов местного бюджета.

2016 год предусмотрено исполнено остаток % исполне-
ния

% от общего 
объема средств

ВСЕГО 1 936 202,38635 1 879 071,25735 57 131,12900 97,05
федеральный бюджет 681,97664 681,97664 0,00000 100,00 0,04
краевой бюджет 996 642,74188 977 773,07926 18 869,66262 98,11 52,03
местный бюджет 938 877,66783 900 616,20145 38 261,46638 95,92 47,93
привлеченные средства 0 0 0

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2017 
год было предусмотрено 1 899 968,30 тыс. рублей. Фактически исполнено 1 862 310,76 тыс. ру-
блей, или 98,02 % от запланированного, в том числе за счет средств федерального бюджета 
9 975,15 тыс. рублей, или 99,59 % от запланированного и 0,54% от общего объема средств; кра-
евого бюджета – 857 307,61 тыс. рублей, или 98,81 % от запланированного и 46,03% от общего 
объема средств, местного бюджета – 995 028,00 тыс. рублей, или 97,33 % от запланированного и 
53,43% от общего объема средств. 

2017 год предусмотрено исполнено остаток % исполне-
ния

% от общего 
объема средств

ВСЕГО 1 899 968,30403 1 862 310,76396 37 657,54007 98,02
федеральный бюджет 10 016,41367 9 975,15182 41,26185 99,59 0,54
краевой бюджет 867 631,86781 857 307,60699 10 324,26082 98,81 46,03
местный бюджет 1 022 320,02255 995 028,00515 27 292,01740 97,33 53,43
привлеченные средства 0 0 0

Анализ объема финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Про-
граммы КСЭР ВГО до 2025 года и муниципальных программ

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
ВСЕГО исполнено 376 000,20774 418 467,57570 1 879 071,25735 1 862 310,76396
% исполнения к предыдущему году х 111,29 449,04 99,11
% федеральный бюджет от общего 
объема средств 24,58 9,50 0,04 0,54

% краевой бюджет от общего объе-
ма средств 30,88 42,22 52,03 46,03

% местный бюджет от общего объе-
ма средств 44,54 48,27 47,93 53,43

ВСЕГО расходов местного бюджета 1 920 601,28865 2 028 814,29055 1 997 144,60197 1 978 154,33196
% ВСЕГО исполнено к ВСЕГО расхо-
дов местного бюджета 19,58 20,63 94,09 94,14

В связи с новыми подходами к долгосрочному прогнозированию Программа КСЭР ВГО до 
2025 года, будет заменена реализацией стратегии социально-экономического развития соглас-
но Федеральному закону от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», являясь стратегической основой социально-экономического развития Ви-
лючинского городского округа с более длительным горизонтом.

В связи с изменениями с 10.11.2017 Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ пункта 
6 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» из полномочий органов местного само-
управления исключено принятие программ комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования, и дополнено пунктом 4.4) - полномочиями в сфере страте-
гического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

1.5. SWOT – анализ преимуществ и ограничений социально- экономического развития Ви-
лючинского городского округа 
Преимущества (силь-
ные стороны)

Ограничения (слабые 
стороны) Возможности Угрозы

Природные ресурсы и 
географическое поло-
жение
Наличие природных и 
биологических ресур-
сов для использова-
ния (лесные, водные 
ресурсы, рыба, ягоды, 
грибы) 
Обилие привлекатель-
ных природных лан-
дшафтов для отдыха 
населения 
Благоприятные усло-
вия для развития ак-
вакультур
Достаточное количест-
во водных ресурсов
Транспортная доступ-
ность до краевого цен-
тра, аэропорта

Неблагоприятное влия-
ние морского климата, 
затяжной зимы на разви-
тие  сельского и подсоб-
ного хозяйства
Удаленность от основных 
экономических центров 
страны
В транспортном отноше-
нии Вилючинский город-
ской округ  не является 
транзитным

Наличие разведан-
ных скважин термаль-
ных подземных вод 
для возможного их ис-
пользования 

Нахождение в сейсмически 
опасной зоне

Городская среда и ин-
фраструктура

Компактность терри-
тории
Наличие каналов свя-
зи и 
необходимых совре-
менных средств реаги-
рования и 
предупреждения ГО 
и ЧС
Информационная от-
крытость, доступ-
ность, обеспеченность 
населения 
услугами связи (ин-
тернет). Наличие пе-
чатного издания-Ви-
лючинской газеты. 
Официальных извес-
тиях администрации, 
официального сайта 
органов местного са-
моуправления в ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

Высокий уровень износа 
инженерных коммуни-
каций  
в сфере жилищно-комму-
нального 
хозяйства

Отсутствие очистки сточ-
ных вод
Ограничения по при-
менению современных 
строительных материа-
лов исходя из условий се-
смобезопасности

Участие в государст-
венных программах, 
инвестиционной про-
грамме Камчатско-
го края
Благоустройство и ис-
пользование богатых 
природных ландшаф-
тов в окрестностях го-
рода, берега бухты для 
привлечения жителей 
к экскурсионным по-
ходам и отдыху

Недостаток финансирова-
ния в целях реконструкции и 
строительства новых объек-
тов жилищно-коммунальной, 
инженерной и социальной
инфраструктуры
Сокращение безвозмездных 
поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Угроза техногенных аварий в 
силу изношенности основных 
производственных фондов 
коммунальной инфраструк-
туры Изменения в государ-
ственной политике в обла-
сти цен и тарифов на товары 
и продукцию естественных 
монополий (повышение сто-
имости сырья, энерго-ре-
сурсов, снижающее кон-
курентные  преимущества 
организаций)
Повышенная опасность тех-
ногенного характера в связи 
с нахождением радиоактив-
ных материалов, военных и 
иных объектов МО РФ
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Население и уровень 
жизни

Привлекательные ус-
ловия проживания в 
ЗАТО,  закрытость, да-
ющая ощущение без-
опасности  и комфорт-
ности Естественный 
прирост населения 
Высокий образова-
тельный  уровень на-
селения
Отсутствие социаль-
ной напряжённости 
Относительно низкий 
уровень преступности, 
криминального риска  

Отток активной и талан-
тливой 
молодёжи. 
Диспропорции  на рынке 
труда, связанная со спе-
циализацией населения,  
невостребованной на 
рынке труда, и отсутст-
вием кадров квалифици-
рованных рабочих про-
фессий
Высокий прожиточный 
минимум
Распространенность те-
невой занятости
Низкий уровень обеспе-
ченности медицинскими 
услугами
Отсутствие системы ути-
лизации 
отходов

Закрепление молоде-
жи из числа местного 
населения

Дифференциация уровня до-
ходов населения
Миграционный 
отток населения
Государственное регулирова-
ние обеспечения кадрами во-
енных объектов, привлечение  
трудовых  ресурсов  из  дру-
гих  регионов, закрепление 
молодежи из числа местного 
населения

Потребительский ры-
нок

Развитая сеть объек-
тов розничной тор-
говли
Более низкая, чем в 
краевом центре, стои-
мость жилья

Недостаточно развитый 
рынок сферы услуг
Ограниченный  ассорти-
мент непродовольствен-
ных товаров 
Недостаточно развитая 
структура объектов обще-
ственного питания, кафе, 
баров, ресторанов 
Недостаточная квалифи-
кация кадров 
в сфере потребительско-
го рынка
Снижение возможно-
сти расширения потреби-
тельского рынка в связи 
с близостью и доступ-
ностью более конкурен-
тоспособного краевого 
центра 

Рост денежных до-
ходов 
населения, увеличение 
объёмов потребитель-
ского рынка

Конкурентное давление со 
стороны сетевых представи-
телей
потребительского рынка, ди-
станционной торговли Ин-
фляционные риски

Промышленность

Наличие мощной про-
изводственной базы,
производственно-тех-
нологический 
опыт в сфере судоре-
монта 

Ограниченность  зон раз-
мещения производств 
Высокий уровень себесто-
имости производства, ка-
питальных затрат 
Дефицит энергетических 
мощностей

Участие в государст-
венных программах 
Подготовка кадров ра-
бочих специальностей

Сокращение спроса на про-
дукцию 
предприятий 
Медленный  рост малых 
промышленных  предпри-
ятий 

Инвестиционный кли-
мат и бизнес

Отсутствие барье-
ров для
развития малого и 
среднего бизнеса 
Оказание муници-
пальных услуг по 
принципу одного окна

Высокая степень зависи-
мости местного бюджета 
от объёмов  безвозмезд-
ных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации
Недостаточная инвести-
ционная привлекатель-
ность территории
Режимные ограничения, 
связанные со 
статусом ЗАТО
Низкий уровень предпри-
нимательской 
активности 
Высокие издержки на со-
здание и 
ведение бизнеса 

Создание условий и 
стимулирования для
развития малого и 
среднего 
бизнеса 
Привлечение внешних 
инвесторов  
Вовлечение в эконо-
мический 
оборот неиспользуе-
мых объектов 
 

Ограниченная доступность 
финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства: слож-
ность 
получения заемного финан-
сирования, высокая стои-
мость 
банковских кредитов

2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Вилючинского город-
ского округа на период до 2030 года 

2.1. Миссия долгосрочного развития Вилючинского городского округа 
Исходя из предпосылок создания и существования нашего города как ключевого звена в системе обес-

печения обороноспособности государства, и основной его деятельности, связанной с Вооружёнными Сила-
ми России, миссия долгосрочного развития закрытого административно-территориального образования – 

реализация государственной политики в целях обеспечения безопасного функционирования военных 
и иных объектов, созданных на его территории для обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва, с учетом установления особого режима безопасного функционирования и охраны государственной тай-
ны, включающего специальные условия проживания граждан. 

2.2. Цели и задачи социально-экономической политики Вилючинского городского округа на период до 
2030 года

Определенная миссия и особенность специализации Вилючинского городского округа выделяет стра-
тегическую (генеральную) цель закрытого административно-территориального образования:

повышение качества жизни населения на основе устойчивого воспроизводства социально-экономиче-
ского потенциала и создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности и проживания гра-
ждан.

Общая целевая установка стратегического развития в применении содержит ряд функциональных це-
лей и первоочередных задач в достижении намеченных целей:

1) Создание условий для устойчивого развития экономики и формирование среды, комфортной для 
проживания.

Задачи:
- способствование развитию предпринимательства в сфере производства товаров и услуг;
- оптимизация и модернизация энергетической, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструк-

туры;
- создание благоприятных условий для проявления инициативы граждан в создании привлекательно-

го для жизни и работы места.
2) Развитие и сбережение человеческого капитала за счет обеспечения качественного уровня жизни на-

селения. 
Задачи:
- развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечение населения базовыми услугами социальной сферы;
- создание условий для возможностей самореализации граждан в различных сферах.
3) Создание условий для привлечения инвестиций в развитие экономики, социальной и инженерной 

инфраструктуры. 
Задачи:
- развитие комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса;
- отработка механизмов для активизации бизнес-среды.
4) Повышение эффективности муниципального управления. 
Задачи:
- формирование открытой системы управления ресурсами с использованием цифровых технологий;
- совершенствование условий жизни за счет появления сервисов нового качества для людей.
Достижение устойчивого положения и обеспечение возможностей развития может быть решено за счет 

повышения эффективности использования ресурсов и поиска резервов роста. Цели и задачи Стратегии со-
циально-экономического развития Вилючинского городского округа определены в сопоставимости со Стра-
тегией социально-экономического развития Камчатского края.

Сопоставление 
 Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа и Стратегии соци-

ально-экономического развития Камчатского края

Вилючинский городской округ Камчатский  край
Миссия долгосрочного развития ЗАТО:
Реализация государственной политики в 
целях обеспечения безопасного функцио-
нирования военных и иных объектов, со-
зданных на его территории для обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства, с учетом установления осо-
бого режима безопасного функциониро-
вания и охраны государственной тайны, 
включающего специальные условия про-
живания граждан

Миссия региона:
Камчатский край - форпост безопасности и представления 
геополитических интересов России в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе; территория высокого качества жизни населе-
ния на основе сбалансированного 
социально-экономического развития с опорой на уникаль-
ные природные богатства региона

Стратегическая цель (генеральная цель) 
ЗАТО:
Повышение качества жизни населения на 
основе устойчивого воспроизводства со-
циально-экономического потенциала и 
создание благоприятных условий для хо-
зяйственной деятельности и проживания 
граждан

Генеральная цель развития Камчатского края: 
Формирование условий для устойчивого социально   эконо-
мического развития за счет оптимального использования 
уникальных ресурсов территории

Функциональные цели:
1) Создание условий для устойчивого раз-
вития экономики и формирование среды, 
комфортной для проживания.
Задачи:
- способствование развитию предприни-
мательства в сфере производства това-
ров и услуг;
- оптимизация и модернизация энергети-
ческой, транспортной, жилищно-комму-
нальной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для 
проявления инициативы граждан в созда-
нии привлекательного для жизни и рабо-
ты места

Функциональные цели: 
Цель № 1. Эффективная и сбалансированная экономика. 
Задачи:
-создать новые предприятия в приоритетных секторах эко-
номики, обеспечивающих высокую добавленную стоимость; 
-способствовать формированию кластеров в приоритетных 
секторах экономики; 
- способствовать развитию предпринимательства в сфере 
производства товаров и услуг

Цель № 3. Развитая инфраструктура. 
Задачи:
- развивать и модернизировать транспортную  инфраструк-
туру; 
- развивать и модернизировать жилищно-коммунальную ин-
фраструктуру; 
- оптимизировать энергетическую инфраструктуру

2) Развитие и сбережение человеческого 
капитала за счет обеспечения качествен-
ного уровня жизни населения. 
Задачи:
- развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечение населения базовыми услуга-
ми социальной сферы;
- создание условий для возможностей са-
мореализации граждан в различных сфе-
рах

Цель № 4. Благоприятные условия для жизни и работы  на-
селения. 
Задачи:
- обеспечить доступ населения к качественным медицин-
ским услугам; 
- обеспечить доступ населения к качественному образова-
нию; 
- обеспечить качественный доступ населения к культурным 
благам; 
- развить социальную  инфраструктуру и обеспечить населе-
ние базовыми услугами при оптимальном соотношении их 
цены и качества

3) Создание условий для привлечения ин-
вестиций в развитие экономики, социаль-
ной и инженерной инфраструктуры.
Задачи:
- развитие комплексной системы поддер-
жки малого и среднего бизнеса;
- отработка механизмов для активизации 
бизнес-среды

Цель №2. Высокая инвестиционная привлекательность. 
Задачи:
- формировать благоприятный инвестиционный климат; 
- содействовать привлечению стратегических инвесторов; 
- обеспечить представление инвестиционных возможностей 
Камчатского края на международном и российском рынках 
капитала; 
- развить инвестиционную инфраструктуру (банки, страхо-
вые компании, фонды, рейтинговые агентства, консультаци-
онные фирмы и др. институты)

4) Повышение эффективности муници-
пального управления.
Задачи:
- формирование открытой системы управ-
ления ресурсами с использованием циф-
ровых технологий;
- совершенствование условий жизни за 
счет появления сервисов нового качест-
ва для людей

Цель № 5. Эффективное региональное управление. 
Задачи:
- повысить уровень использования информационных тех-
нологий в исполнительных органах государственной  власти 
Камчатского края и органах местного самоуправления; 
  обеспечить прозрачность принимаемых решений и низкие 
административные барьеры

2.3. Система приоритетных направлений социально-экономического развития Вилючинского город-
ского округа на период до 2030 года

2.3.1. Производственная сфера
Промышленность
В 1959 году начал свою работу «49 судоремонтный завод», тогда в его составе были плавмастерская и 

плавучий док, на которых были отремонтированы первые две ПЛ проекта 613 и буксир МБ-236. В 60-е годы 
был утвержден проект строительства завода для проведения текущих ремонтов дислоцированных на Кам-
чатке надводных кораблей,  дизельных и атомных подводных лодок, произошёл резкий рост объёмов работ 
на заводе, освоен комплексный ремонт кораблей, также проводилась масштабная работа по комплектова-
нию завода высококвалифицированными специалистами. С конца 70-х до начала 90-х годов велось интен-
сивное строительство производственных мощностей, тем самым были созданы условия для проведения ре-
монтов атомных подлодок.

Начало 90-х годов можно считать пиком развития предприятия: производственная мощность дости-
гла 5000 тыс. нормо-часов, численность занятых на заводе работников - более 5000 человек. Завод имел 4 
плавучих дока, мощное крановое оборудование, собственные плавсредства, были созданы возможности для 
освоения средних комплексных ремонтов атомных подводных лодок. Из-за распада СССР и утраты пре-
стижности труда на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера, с 1993 года произошло сво-
рачивание производственной программы.

2000 год - начало нового этапа в деятельности завода, в 2001 году был создан «Северо-Восточный ре-
гиональный центр по ремонту и утилизации вооружения и военной техники Вооруженных Сил Российской 
Федерации», который стал головным предприятием по производству ремонта и утилизации вооружения и 
военной техники Вооруженных Сил на Северо-Востоке России. В 2008 году ФГУП «СВРЦ» МО РФ было прео-
бразовано в ОАО «СВРЦ» и интегрировано в ОАО «ОСК» (Объединённая Судостроительная Корпорация). Ин-
теграцию ОАО «СВРЦ» в состав ОАО «ОСК» можно считать новой вехой в истории предприятия. ОАО «СВРЦ» 
вышло на потенциально новый уровень. В производственную программу центра входит ремонт атомных и 
дизельных подводных лодок, надводных кораблей, вспомогательных судов, вооружения номенклатуры су-
хопутных войск и ПВО, утилизация атомных подлодок. Открытое Акционерное общество «Северо-Восточ-
ный ремонтный центр» с 2016 года переименовано в Акционерное общество «Северо-Восточный ремонт-
ный центр».

 Основной вид деятельности АО «СВРЦ» - ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.
Основными направлениями развития предприятия является модернизация производственных мощ-

ностей, развитие и реконструкция внутренней инфраструктуры и общезаводских инженерных сетей за счет 
собственных средств АО «СВРЦ», а также модернизация объектов, обеспечивающих радиационную безопас-
ность. 

Существуют социально-экономические факторы, влияющие на деятельность предприятия, такие как:
островная система обеспечения поставок (самолетом или морским транспортом) и отдаленность от 

промышленных центров, что затрудняет оперативное обеспечение поставками, требует дополнительных 
ресурсов на обеспечение материалами основной производственной деятельности;

большие затраты на энергообеспечение из-за особенностей климата и цен на энергоресурсы;
темпы инфляции в Российской Федерации, вследствие которой возникают сложности при заключении 

контрактов.
Данные факторы хоть и существенные, но все же не являются ключевыми.
Распоряжением Правительства РФ АО «СВРЦ» включено в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ.
Одним из наиболее перспективных направлений развития АО «СВРЦ» является его поэтапная модер-

низация и техническое перевооружение. Коренная модернизация производственно-технологической базы 
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возможна только при реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

В случае технического перевооружения судоремонтного предприятия отрасль имеет перспективы для 
более значительного увеличения производства, вектор поддержания стабильного производства и благопри-
ятного развития зависим от планомерной загруженности, обеспечения квалифицированными кадрами.

Строительство
В числе важнейших проблем своей актуальностью выделяется необходимость решения вопроса обеспе-

чения качественным, доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа. Направ-
ления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Приоритетными задачами в 
части обеспечения граждан России доступным жильем в период до 2030 года являются повышение доступ-
ности жилья для населения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложе-
ния на рынке жилья.

Существующий жилищный фонд в Вилючинском городском округе в настоящее время имеет тенден-
цию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускоренному старению жилищного 
фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений непригодными для проживания, являются сложные 
природно-климатические условия, воздействие сейсмических нагрузок, низкое качество использованных 
строительных материалов, несвоевременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зача-
стую, и отсутствие такового.

Практически все ранее построенные здания и сооружения в настоящее время имеют дефицит сейсмо-
стойкости до 2,5 - 3 баллов, жилые дома устарели и не соответствуют современным требованиям комфорт-
ности проживания.

Население города Вилючинска уже в настоящее время имеет не достаточно благоприятные условия для 
проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и физического износа 
жилого фонда. Особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, про-
живающих в непригодных жилых домах, не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на усло-
виях социального найма жилье удовлетворительного качества.

Основной целью в сфере строительства является организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. В составе основной цели вы-
деляется ряд функциональных целей:

- Финансовое и организационное обеспечение расселения граждан, утративших связь с Минобороны 
РФ, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

- Строительство доступного и комфортного жилья.
- Создание специализированного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
- Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-

телей Вилючинского городского округа.
Для реализации целей необходимо решение следующих задач:
1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем;
2) строительство жилья, в том числе малоэтажного;
2) строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;
3) капитальный ремонт жилых помещений маневренного фонда;
4) переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
5) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
6) создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства - 

выполнение обязательств собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе 
по обеспечению  жилых помещений индивидуальными приборами учета, по капитальному и текущему ре-
монту жилых помещений.

Планируется осуществить строительство современного благоустроенного комплекса многоквартирных 
домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края в целях развития жилого микро-
района «Северный-2» г. Вилючинска, повышения уровня обеспеченности населения благоустроенными жи-
лыми помещениями повышенного комфорта. Жилой комплекс – это объект, состоящий из 5 позиций мно-
гоквартирных домов, рассчитанных на 270 квартир с жильем экономического класса и предназначенный для 
проживания семей с учетом установленных норм жилых зданий из условий заселения одной семьей. Этаж-
ность многоквартирных домов  составит 5 этажей.

Проектируемый комплекс жилых домов размещается на отведенной территории мкр. Северный, в жи-
лом районе Приморский города Вилючинск.

Планируется следующее соотношение квартир: 
- 1-комнатные – 70 (25%);
- 2х-комнатные – 130 (50 %);
- 3х-комнатные – 70 (25 %).
Минимальные площади квартир, рекомендуемые заданием на проектирование, составляют:
- 1 - комнатная квартира - 33,35 м2;
- 2 - комнатная квартира - 54,20 м2; 49,65 м2;
- 3 - комнатная квартира - 70,50 м2.
Объект капитального строительства разделен на V этапов строительства:
1 этап строительства - включает в себя подготовку отведенной площадки строительства для дальней-

шего строительства. Вынос из зоны строительства проектируемого объекта, согласно ТУ № 0806/07/1071-15 
от 20.06.2015 существующей волоконно-оптической линии связи, обеспечение наружными сетями водоснаб-
жения и водоотведения, наружным пожаротушением для всего проектируемого комплекса жилых домов, с 
последующим подключением к ним внутриплощадочных сетей жилых домов II- IV этапов строительства.

2 этап строительства - предусматривает строительство двух жилых домов с инженерными сетями, 
30-квартирного 5-этажного монолитного жилого дома и 60-квартирного 5-этажного монолитного жилого 
дома, со своими внутриплощадочными сетями и инженерными системами водоснабжения и водоотведения, 
отоплением и горячим водоснабжением, электроснабжением и электроосвещением, сетями связи, с наруж-
ным освещением и благоустройством территории.

3 этап строительства - предусматривает строительство одного 60-квартирного 5-этажного монолитного 
жилого дома, с 6-ю квартирами на первом этаже для проживания инвалидов, со своими внутриплощадочны-
ми сетями и инженерными системами водоснабжения и водоотведения, отоплением и горячим водоснабже-
нием, электроснабжением и электроосвещением, сетями связи, с наружным освещением и благоустройст-
вом территории.

4 этап строительства - предусматривает строительство двух 60-квартирных 5-этажных монолитных жи-
лых домов, со своими внутриплощадочными сетями и инженерными системами водоснабжения и водоот-
ведения, отоплением, горячим водоснабжением, электроснабжением и электроосвещением, сетями связи, с 
наружным освещением и благоустройством территории.

5 этап строительства – включает строительство комплексной спортивно-игровой площадки для детей, 
с наружным освещением и благоустройством территории. 

Переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечению граждан до-
ступным и комфортным жильем наиболее рационально может быть осуществлен на основе программно-це-
левого подхода к управлению выделяемыми на эти цели инвестиционными ресурсами.

Прогноз ожидаемых результатов – это создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности, 
развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. качественное обеспечение граждан жилищно-коммунальными услу-
гами.

2.3.2. Развитие инфраструктуры
Топливно-энергетический комплекс
Содержание и эксплуатация жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснаб-

жение относится к числу наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства, одной из са-
мых крупных отраслей экономики Вилючинского городского округа. 

Целью реализации развития топливно-энергетического комплекса является повышение энергетиче-
ской эффективности, повышение качества предоставления услуги по водоснабжению и водоотведению.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обсле-

дования;
2) проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и ремонт ветхих и ава-

рийных сетей систем тепловодоснабжения и водоотведения;
3) модернизация систем энерго-, теплоснабжения;
4) установка и обследование коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах 

на отпуск коммунальных ресурсов;
5) реализация Программы газификации Камчатского края;
6) Обеспечение технологического присоединения к электрическим сетям, расположенным в жилом 

районе Приморский г. Вилючинска.
7) проведение мероприятий, направленных на улучшение работы систем водоснабжения и водоотве-

дения.
Жилищный фонд Вилючинского городского округа на начало 2018 года составил 575,5 тыс. кв.м. - 159 

многоквартирных домов (далее – МКД), согласно данным статистической формы 22-ЖКХ из них 2 - в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 16 - в ведении Министерства обороны Российской Федера-
ции, 141 - переданы в непосредственное управление собственникам.

Жители Вилючинского городского округа являются одними из основных потребителей энергоресурсов, 
жилищный фонд представляет собой высокопотенциальную сферу для проведения мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. 

Согласно данным статистических форм 1-ТЭП, 1-водопровод, из производимых на территории Вилю-
чинского городского округа ресурсов потребляется населением тепловой энергии – 70%, холодной воды – 
50%.

МКД в Вилючинском городском округе частично оборудованы общедомовыми приборами учета ресур-

сов (далее – ОПУ). По состоянию на 01.12.2017 из 159 МКД оснащено приборами учета:
– тепловой энергии – 100 МКД (59 %);
– электрической энергии – 149 МКД (88,7 %);
– холодной воды – 15 МКД (9%).
Весь жилищный фонд представлен капитальными зданиями (кирпичными, блочными, панельными). 

Средний уровень износа многоквартирных домов в Вилючинском городском округе составляет 33%. Дома 
с уровнем износа 30-50% составляют порядка 50% жилищного фонда по количеству и по площади домов.

Мерами, направленными на энергосбережение в жилищной сфере, являются мероприятия по сниже-
нию тепловых потерь на сетях, снижению потребления электроэнергии и воды в том числе – установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, воды и электроэнергии в многоквартирных 
домах.

Бюджетный сектор в связи с его высокой энергоемкостью является высокопотенциальным объектом 
для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В сфе-
ре энергосбережения произведены энергообследования учреждений социальной сферы и муниципальных 
унитарных предприятий, частичные ремонтные работы в рамках устранения аварийных ситуаций ресурсо-
снабжающими организациями, частичная установка коллективных приборов учета на объектах коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы, индивидуальных и коллективных приборов учета в многоквартирных 
жилых домах.

Основными мерами, направленными на энергосбережение в муниципальных бюджетных учреждениях 
Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь зданий, потребле-
ния электроэнергии и воды, в том числе:

1) замена существующих источников освещения на энергосберегающие;
2) проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение ответственно-

сти руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения;
3) утепление фасадов зданий (в зданиях с большим удельным расходом тепловой энергии);
4) замена оконных блоков с применением энергосберегающих технологий;
5) модернизация систем освещения (установка энергосберегающих светильников (светодиодных);
6) модернизация систем теплоснабжения (замена труб на полимерные, применение современных те-

плоизоляционных материалов); 
7) автоматизация систем потребления ресурсов.
Данные мероприятия включаются в программу при наличии предлагаемого мероприятия в энергети-

ческом паспорте, перечень мероприятий и сроки их выполнения подлежат ежегодной корректировке.
В настоящее время эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей Вилючинский го-

родской округ тепловой энергией, осуществляет АО «Камчатэнергосервис». На балансе предприятия нахо-
дятся 2 парокотельные общей теплопроизводительностью 107,2 Гкал/час (в том числе котельная в жилом 
районе «Приморский» -51,2 Гкал/ч, в жилом районе Рыбачий 56 Гкал/час), использующие в качестве топли-
ва  мазут марки М100 и автономная котельная заводского посёлка Сельдевая теплопроизводительностью 0,7 
Гкал/час, использующая в качестве топлива дизельное топливо.

Практически все котельное оборудование имеет высокий уровень износа, что в первую очередь отража-
ется на уровне надежности, а также на эффективности расхода топлива. 

В соответствии со схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа на период с 2012 до 2027 
года, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 20.02.2013 № 255, 
принят вариант развития источников теплоснабжения на базе реконструкции существующих и возможного 
строительства новых котельных с переводом на использование природного газа в качестве основного вида 
топлива. Строительство котельных, работающих на газовом топливе, позволит в значительной мере повы-
сить КПД котельных, снизить количество вредных примесей в атмосферу, полностью удовлетворить потреб-
ность в тепловой энергии и горячей воде потребителей, увеличить мощности производства, улучшить каче-
ство и надежность всей системы производства и передачи тепловой энергии. Выполнение проектных работ 
по строительству котельных является начальным этапом комплекса мероприятий по газификации Вилю-
чинского городского округа, которая позволит в дальнейшем получать более дешевую и экологически чи-
стую тепловую энергию.

Эксплуатация объектов уличного освещения осуществляется МКУ «Благоустройство Вилючинска». Си-
стема уличного освещения  состоит из 20 линий (14 - в жилом районе Приморский, 6 - в жилом районе Ры-
бачий), общей протяженностью 17,213 км (в 2 линии). В состав линий уличного освещения входят 492 опор и 
567 светильников суммарной мощностью 117,7 кВт. Все объекты оснащены приборами учета. Уровень энер-
госбережения в системах уличного освещения может быть повышен путем замены ламп уличного освеще-
ния на более современные энергосберегающие, что повысит четкость ночного видения и снизит энергоем-
кость данного оборудования, позволит сократить суммарное потребление электроэнергии.

Главной целью по водоснабжению и водоотведению является обеспечение потребителей питьевой во-
дой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья насе-
ления, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Основным источником водоснабжения Вилючинского городского округа являются пресные подземные 
воды. Общие запасы пресных подземных вод согласно отчетам «Подсчет эксплуатационных запасов прес-
ных подземных вод на участках водозабор «2-ой Сельдевый» и «Приморский» составляют 37,4 тыс. м3/сут. Из 
общего количества скважин для нужд водоснабжения используется 17 скважин и 2 галереи  общей суточной 
производительностью 17,38 тыс. м. куб. Подача воды производится из двух водозаборов через водонасосные 
станции 2-го, 3-го и 4-го подъема по централизованным водопроводам. На водозаборе «Приморский» вода 
подается без дополнительной обработки, кроме воды подаваемой скважиной №12, она обрабатывается бак-
терицидными установками. На ВНС-79, входящей в состав водозабора «2-ой Сельдевый», вода хлорируется 
установками АКВАХЛОР-500. Охрана водозаборов не осуществляется. 

По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным. Доля проб во-
ды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно отсутствует, а микроби-
ологическим показателям 1-2 процента. 

Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую кон-
центрацию), обусловлено как естественными факторами (вулканические и гидротермальные процессы, бли-
зость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы, нефтепродукты). По химическому составу во-
да слабо минерализована, в ней недостает многих микроэлементов, в частности практически отсутствует 
фтор, йод, отсутствие или низкое содержание которых приводит к ухудшению здоровья людей, вызывая ряд 
заболеваний. 

Водозабор «Приморский» включает в себя водозаборные насосные скважины, накопительные резерву-
ары 250 м³, 1000 м³ - 2 шт и ВНС-13 (станция 2-го подъема). Все скважины имеют высокую степень  износа, 
год ввода в эксплуатацию 1969. Водопроводные сети, подающие воду от скважин в накопительные резерву-
ары, также имеют высокий износ, в результате чего в последние годы участились утечки. В связи с вышеука-
занным, необходимо произвести реконструкцию трубопроводов от скважин до камеры переключения и до 
накопительного резервуара 250 м³.

Из имеющихся скважин часть скважин эксплуатируются постоянно, согласно графику работы, скважи-
на, расположенная в рядом с АЗС воинской части подаёт воду в режиме щадящего  графика – сутки через 
трое (при длительной работе динамика понижается до уровня установки насоса), часть не используются во-
все с 1999 года в связи с ветхостью трубопроводов и подлежат ликвидации.  

Из скважин водозабора «Приморский» подача воды осуществляется в накопительные резервуары, за-
тем на ВНС-13 с дальнейшим распределением по жилому району Приморский. Накопительные резервуары 
имеют средний процент износа, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют правилам тех-
нической эксплуатации.

Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ро-
стом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. В условиях роста цен на 
электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию, производимой энергоснабжающими организациями, может значительно повыситься. В этих условиях 
одной из основных угроз социально-экономическому развитию Вилючинского городского округа становит-
ся продолжение снижения конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального об-
разования, что может привести к следующим негативным последствиям: 

1) росту затрат предприятий, расположенных на территории Вилючинского городского округа, на оп-
лату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособно-
сти и рентабельности их деятельности; 

2) росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения само-
стоятельно регулировать объем их потребления;

3) снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату комму-
нальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

 4) опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муници-
пальных учреждений образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказа-
ния услуг.

В связи с отсутствием у эксплуатирующих организаций свободных мощностей, в том числе по электри-
честву, теплоснабжению, для осуществления технологического присоединения планируемых к строительст-
ву многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения необходимы ряд мероприятий:

1) строительство подстанции «Чайка» 110/6 кВт с распределительными сетями (мероприятия выполня-
ются филиалом «Камчатский» АО «Оборонэнерго» в рамках заключенного договора для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям от 24.10.2014 № 153-КМЧ-2014;

2) модернизация блочно-модульной газовой котельной на газовом топливе в жилом районе Примор-
ский при вхождении в программу газификации Камчасткого края.

Учитывая, что из-за высокой стоимости энергии и больших объемов ее потребления даже относитель-
но небольшие улучшения ситуации в коммунальной энергетике могут ощутимо сказаться на бюджете Ви-
лючинского городского округа, целесообразно сконцентрироваться на поддержке реализации быстро оку-
паемых проектов и на формировании согласованной политики всех участников регионального и городского 
энергетического рынка.

Конечные цели проводимого реформирования жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение нор-
мативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной ин-
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фраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного 
фонда - на сегодняшний день не достигнуты.  

Существует ряд проблем, которые негативно влияют на качество жилищно-коммунальных услуг, в 
частности:

1) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2) низкий уровень привлекательности для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-комму-

нального хозяйства;
3) высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта или реконструкции;
4) отсутствие приборов учета и контроля потребления энергоресурсов. 
Проведение основных мероприятий в сфере энергоснабжения: создание благоприятных условий и сни-

жение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, модернизация объектов теплоснабжения, совершенствование 
систем водоснабжения и водоотведения, - даст следующие ключевые социальные, экономические и эколо-
гические результаты:

1) снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса;
2) оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за счет 

оплаты фактически потребленных ресурсов;
3) техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций как производящих, так 

и потребляющих энергетические ресурсы;
4) повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности предостав-

ления коммунальных услуг;
5) создание условий для бесперебойного и качественного снабжения потребителей услугами жизнео-

беспечения;
6) улучшение экологической ситуации.
В целом реализация позволит создать более комфортную среду обитания граждан, повысить качество 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, улуч-
шить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммунальном секторе, повысить энергетиче-
скую эффективность Вилючинского городского округа.

Транспортный комплекс
Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-тех-

нический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных пун-
ктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также 
предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Согласно проведенной последней инвентаризации, протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования Вилючинского городского округа составляет 52 км. Протяженность улично-дорожной сети состав-
ляет 41 км. С краевым центром связывает автомобильная дорога расстоянием 62 км. Воздушное сообщение 
осуществляется через аэропорт Елизово в 46 км от жилого района Приморский и 69 км от жилого района Ры-
бачий. Морские перевозки осуществляются через порты краевого центра Петропавловска - Камчатского. Го-
родские, пригородные и междугородные перевозки осуществляются посредством автобусного сообщения, 
автовокзал в городе отсутствует.

До 1990-х годов между Вилючинском и Петропавловском-Камчатским осуществлялось водное сообще-
ние через акваторию Авачинской бухты, предполагалось возобновление морских пассажирских перевозок 
по данному маршруту, однако проект остался нереализованным. В городе имеется морской грузопассажир-
ский причал, расположенный в жилом районе Приморский, данный причал используется лишь эпизодиче-
ски и требует ремонта.

Транспортный комплекс является жизнеобеспечивающим инструментом, поэтому развитие транспор-
та, сопутствующей транспортной инфраструктуры создает условия для интеграции территории в единое со-
циально-экономическое пространство края, для свободного перемещения товаров и услуг, обеспечивает по-
вышение качества жизни населения. 

К числу проблем развития транспортного комплекса Вилючинского городского округа относится недо-
статочный уровень развития, высокая степень износа дорожно-транспортной инфраструктуры в сочетании с 
низким техническим уровнем его производственной базы. Развитие транспортной инфраструктуры не явля-
ется особо привлекательной сферой в привлечении инвестиций, что обусловлено низкими инвестиционны-
ми возможностями транспортных предприятий, низкой доходностью проектов и высокими рисками. На тер-
ритории Вилючинского городского округа деятельностью в сфере транспортного обслуживания и дорожной 
деятельности было занято муниципальное унитарное предприятие «Автодор». Но тяжелое финансовое по-
ложение на фоне превышения производственных затрат от выручки, наличия кредитных обязательств, обя-
зательств по зарплате и необходимости обеспечения контрактов, меньшей конкурентоспособности против 
малого бизнеса, привело предприятие к стадии банкротства несмотря на финансовое оздоровление за счет 
выделенной субсидии из местного бюджета. 

Ограничениями развития транспортной инфраструктуры являются слабая заселенность территории, 
недостаточное финансирование из бюджетов различных уровней, низкие инвестиционные возможности, 
высокая стоимость энергоресурсов и материалов. 

В связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в без-
опасном дорожном движении особую остроту приобрела ситуация с аварийностью на автомобильном тран-
спорте. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, снижения степени тяжести травм у 
пострадавших необходимо приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями ГОСТ, об-
устройство дорожными ограждениями особо опасных участков автомобильных дорог 

Целями развития транспортного комплекса являются приведение транспортной инфраструктуры в со-
ответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы, создание условий для обеспечения 
охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 

Задачи:
1) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожной инфра-

структуры, соответствующих нормативным требованиям, увеличение протяженности автомобильных дорог 
местного значения;

2) обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта;
3) создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного транспорта, взаи-

моувязанной маршрутной сети общественного транспорта муниципального и междугородного сообщения;
4) повышение доступности, безопасности и качества предоставляемых транспортных услуг для насе-

ления;
5) создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, увеличение количества стоя-

нок для автотранспорта, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
6) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
7) повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
Мерами и механизмами, обеспечивающими развитие транспортного комплекса, являются :
- создание условий для строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (авто-

мобильных дорог, парка транспортных средств); 
- стимулирование предпринимательской деятельности в сфере оказания транспортно-логистических 

услуг;
- мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения транспортных средств 

и пешеходов.
В целях развития существующей дорожно-транспортной сети необходимо решить задачи в области 

строительства новых участков автомобильных дорог, реконструкции существующих. Обеспечение разработ-
ки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения даст возмож-
ность для увеличения мобильности и стимулирования роста экономической активности населения. 

В Вилючинском городском округе необходимо организовать дополнительно места хранения легковых 
автомобилей, предлагаемых в виде многоэтажных стоянок, располагаемых на периферии новой жилой за-
стройки в районе Приморский,  на территориях, прилегающих к крупным стоянкам боксового типа, на про-
изводственных территориях и т.д. Для дополнительных автостоянок временного хранения легковых авто-
мобилей в существующих микрорайонах города предлагается расширение внутримикрорайонных проездов, 
устройство и расширение существующих придомовых автостоянок.

Будут продолжены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, установке и ре-
конструкции на участках улично   дорожной сети дорожных и пешеходных ограждений, техническому пе-
ревооружению светофорных объектов. обновлению остановочных пунктов, созданию системы фото , видео-
фиксации нарушений правил дорожного движения. В условиях более благоприятного сценария развития 
может быть предусмотрено строительство автостанции.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Одним из приоритетных направлений развития Вилючинского городского округа является повышение 

уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей Вилючин-
ского городского округа. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень 
внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. От состояния общественных и дворовых 
территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. 

В существующем жилищном фонде на территории Вилючинского городского округа объекты благоу-
стройства за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным 
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 

Результаты обследований общественных и дворовых территории показали, что пришло в негодность 
асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор 
малых архитектурных форм (скамейки, урны и др.) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специ-
ально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случа-
ях даже на зеленой зоне. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при за-
стройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Целью развития жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества и комфорта город-
ской среды, формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улуч-
шение внешнего облика Вилючинского городского округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий; 
2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меропри-

ятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов; 
3) развитие территории.
Развитие территории подразумевает капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры; ландшафт-
ная организация территорий, в том числе озеленение; благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства; ремонт уличных сетей наружного освещения.

Реализация запланированных мероприятий обеспечит благоприятные условия проживания населения, 
что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом:

1) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; 
2) увеличение доли благоустроенных общественных территорий; 
3) увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дворовых терри-

торий;
4) улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов;
5) улучшение внешней привлекательности улиц и дворов.
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п 
«Об утверждении Государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском 
крае». Этому предшествует проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий для определения территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения 
в муниципальную программу, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691-пр «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», а также определения уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) ука-
занных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требовани-
ями правил благоустройства.

По итогам инвентаризации проведенной в 2017 году составлено 157 паспортов благоустройства дворо-
вых территорий, 8 паспортов благоустройства общественных территорий.

Общая площадь обследованных дворовых территорий составила 349 926 кв. метров с общей численно-
стью проживающих 21 852 человека. 

Итоги инвентаризации дворовых территорий приведены в таблице: 

Наименование показателя Значение пока-
зателя

Площадь дворовой 
территории, м2

Общее число обследованных дворовых территорий 157 349 926
Количество благоустроенных дворовых территорий 2 3 645
Доля благоустроенных дворовых территорий, % 1,3 х
Количество населения, проживающее на благоустроенных дворо-
вых территорий,  чел. 291 х

Доля населения, проживающего на благоустроенных дворовых 
территорий, % 1,3 х

Общая площадь обследованных общественных территорий составила 93684,1 кв. метра. Итоги инвента-
ризации общественных территорий приведены в таблице:

Наименование показателя Значение показателя Площадь общественной 
территории, м2

Общее число обследованных общественных территорий 8 93 681,4
Количество благоустроенных общественных территорий 1 14 933
Доля благоустроенных общественных территорий, % 12,5 х

По результатам проведения рейтингового голосования утвержден перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству согласно таблице:

Наименование территории Количество голосов Год реализации 
мероприятий

Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в жи-
лом районе Приморский 3233 2018

Устройство детской игровой зоны возле центральной площади в 
жилом районе Приморский 2051 2019

Устройство беговой и велосипедной дорожки на общественной 
территории по ул. Победы, д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный уча-
сток № 30)

1561 2020

Устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной шко-
лы № 9  в жилом районе Приморский 1522 2021

Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного до-
ма № 6 по ул. Победы со стороны автомобильной дороги в жилом 
районе Приморский

481 2022

Устройство межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий 1405 2018
Благоустройство смотровой площадки      
«7 ветров» в жилом районе Рыбачий 1316 2019

Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адресу ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 6 в жилом районе Рыбачий 1032 2020

Планируется благоустраивать общественные территории и дворовые территории, в части:
1) минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых 

проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора;
2) дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий: оборудование дет-

ских и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; ремонт тротуаров; ремонт под-
порных стен; устройство откосов; ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников; озеленение терри-
торий; ремонт ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников.

3) общественных территорий: освещение улицы/парка/сквера; оборудование городских автомобиль-
ных парковок; благоустройство территории возле общественного здания (ЗАГС); благоустройство террито-
рии вокруг памятников; реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (скамеек и 
прочее) на конкретной улице; благоустройство пустырей, общественных зеленых территорий; благоустрой-
ство городских площадей; установка скамеек, урн для мусора; озеленение общественных территорий; иные 
объекты.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется путем реализации следующих этапов:

- прием предложений от заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных тер-
риторий и дворовых территорий, расположенных на территории Вилючинского городского округа, на кото-
рых планируется благоустройство со стоимостью ориентировочных (примерных) единичных расценок на 
элементы благоустройства общественных и дворовых территорий;

- отбор заявок на включение в адресный перечень созданной в определенном порядке общественной 
комиссией;

- проведение общественного обсуждения по отбору общественных территорий и дворовых территорий;
- разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждение дизайн проектов благоустройст-

ва дворовых территорий и общественных территорий.
Форма участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и со-

оружений (заинтересованных лиц) в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий может быть финансовая (денежная) и (или) трудовая. Трудовая форма уча-
стия заинтересованных лиц это когда вклад может быть внесен в неденежной форме: выполнение жителями 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворо-
вой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 
работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); предоставление 
строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной орга-
низации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Заинтересованные лица вправе принять решение о финансовом участии в минимальном и дополни-
тельном перечнях видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Форма трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и допол-
нительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего со-
брания собственников помещений.

При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состояние и внешний 
облик города, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстети-
ческие условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах.

Реализация мероприятий позволит создать на общественных и дворовых территориях условия, благо-
приятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей 
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города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую 
позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уро-
вень и качество жизни горожан.

Туристско-рекреационный  комплекс 
С 2007 года в городе работает спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» (аквапарк), доступный 

для всеобщего посещения. В 2010 году был также открыт ледовый комплекс «Айсберг». Функционирует гор-
нолыжная база МБУ Спортивная школа № 2.

Обеспечение  устойчивого  функционирования  и развития  систем жизнеобеспечения муниципального 
образования, реализация  современной политики  в градостроительстве и благоустройстве, создание новых 
и улучшение существующих общедоступных рекреационных пространств и зон отдыха, с учетом использо-
вания близлежащих привлекательных ландшафтных территорий, улучшение экологической обстановки по-
зволит привлечь местных жителей к проведению отдыха в пределах своего города.  

Информатизация и связь
Целями формирования информационного пространства, основанного на знаниях, являются обеспече-

ние прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлет-
ворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых 
компетенций, расширении кругозора.

Развитие информационного общества тесно связано с глобальными процессами формирования ново-
го технологического уклада и социально- экономической организации, основанной на знании. Информаци-
онно- коммуникационные технологии занимают центральное место в обновлении и реструктуризации клю-
чевых сфер деятельности: муниципального управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, 
обеспечения безопасности, общественной жизни.

Цель создания условий для формирования в Российской Федерации общества знаний обозначена в 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203.

Обеспечение национальных интересов при развитии информационного общества осуществляется пу-
тем реализации следующих приоритетов:

1) формирование  информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в полу-
чении качественных и достоверных сведений;

2) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры;
3) создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий;
4) формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;
5) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
Основной целью развития отрасли информационного пространства в Вилючинском городском округе 

на период до 2030 года является повышение качества жизни населения на фоне создания условий для раз-
вития информационного общества на территории Вилючинского городского округа, эффективности муни-
ципального управления.

Направления развития информационно - коммуникационных технологий на территории Вилючинско-
го городского округа должны следовать обеспечению национальных интересов, определенных Стратегией 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: развитию человеческо-
го потенциала; обеспечению безопасности граждан и государства; развитию свободного, устойчивого и без-
опасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправления; повышение эффективности управления, развитие экономики и социаль-
ной сферы; формирование цифровой экономики.

Современное информационное пространство формируется различными средствами: телефонии, ра-
дио, телевидения, сети «Интернет», а также традиционных и электронных средств массовой информации. 
Предпосылки для развития информатизации на территории имеются, это рост спроса на оперативный до-
ступ к постоянно обновляемой информации по всем направлениям социально-экономического и культур-
ного развития со стороны всех групп потребителей; потребность свободного доступа к получению государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры Вилючинского городского 
округа необходимо:

- обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления к использованию инфраструк-
туры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;

- использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодейст-
вии федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления между собой, а так-
же с гражданами и организациями;

- поэтапная замена импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонент-
ной базы российскими аналогами;

- обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры.
2.3.3. Социальная сфера
Уровень развития социальной сферы и социальной инфраструктуры определяет качество жизни, уро-

вень социального благополучия и социально-психологического комфорта на территории проживания, фор-
мирует удовлетворенность населения деятельностью органов власти, и, в целом, отражает общую эффектив-
ность их деятельности.

Основной целью развития социальной сферы Вилючинского городского округа является развитие и 
сбережение человеческого капитала за счет обеспечения качественного уровня жизни населения. 

Осуществление сдвига в уровне жизни населения возможно при обеспечении выполнения следующих 
задач:

- развитие социальной инфраструктуры;
- обеспечение населения базовыми услугами социальной сферы;
- создание условий для возможностей самореализации граждан в различных сферах.
Меры и механизмы, обеспечивающие развитие социальной сферы:
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- внедрение системы мероприятий в рамках ведомственной информатизации в области здравоохране-

ния, образования, культуры, физической культуры и спорта, архивного дела, управления финансами, запи-
си актов гражданского состояния и т.д.; 

- совершенствование предоставления услуг населению на основе применения современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий (оказание услуг в электронном виде);

- повышение эффективности деятельности и взаимодействия региональных и муниципальных органов 
власти, в рамках реализуемых полномочий;

- повышение социальной защищенности граждан.
Образование
Одним из условий успешности социально-экономического развития городского округа и повышения 

благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 
современными потребностями общества и каждого гражданина.

В системе образования Вилючинского городского округа 16 учреждений, в том числе 14 образователь-
ных организаций:

- 4 общеобразовательные организации, в которых обучаются 2 741 учащийся;
- 8 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1569 детей;
- 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования;
- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ви-

лючинского городского округа».
Численность педагогических работников составляет: воспитателей в дошкольных организациях - 152 

человека, учителей в общеобразовательных организациях - 142 человек, педагогов в учреждениях дополни-
тельного образования детей - 29 человек. 

В настоящее время на территории ВГО функционируют четыре общеобразовательных учреждения, 
школы жилого района Приморский осуществляют работу в две смены, восемь дошкольных образовательных 
учреждения (из них три детских сада расположены в жилом районе Рыбачий). Данные образовательные уч-
реждения работают с полной наполняемостью.

Проблемной является ситуация по обеспечению местами в дошкольных образовательных организа-
циях жителей жилого района Рыбачий. Территориальная удаленность жилого района Рыбачий и специфика 
воинской службы является первоочередной причиной нехватки мест в дошкольных образовательных орга-
низациях. Трудности с определением ребёнка в детский сад после декретного отпуска, препятствуют мате-
ри возобновить свою трудовую деятельность, в связи с чем в городском округе сложилась нехватка кадров, 
в частности педагогических и медицинских работников. Актуальный спрос по предоставлению места в до-
школьной образовательной организации по жилому району Рыбачий для детей 2015 – 2017 годов рождения 
- 501 ребенок, из них 436 детей из семей военнослужащих. 

Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся общеобразовательных учреждений, это вызва-
но ростом количества учащихся, поступающих в первый класс.

Для удовлетворения актуального спроса по предоставлению места в дошкольных образовательных уч-
реждениях жилого района Рыбачий и ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях жи-
лого района Приморский необходимо строительство новых объектов социальной инфраструктуры:

- строительство здания общеобразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Примор-
ский;

- строительство здания детского сада в жилом районе Рыбачий на 260 мест;
- строительство учреждения дополнительного образования детей на 200 мест в жилом районе Примор-

ский мкр. Северный-2.
Общеобразовательных школы, дошкольные образовательные учреждения техническое состояние кото-

рых находится в соответствии с годом ввода в эксплуатацию:

Наименование учреждения или организации Дата основания
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1» 17.10.1971

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2» 01.09.1958

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 3» 01.09.1984

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 9» 08.10.1986

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1» 01.1963

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 3» 28.10.1973

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 4» 07.1974

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 5» 11.01.2016

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 6» 03.10.1983

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 7» 16.12.2008

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8» 27.07.2008

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 9» 24.11.2010

Цель развития сферы образования является обеспечение доступности качественного образования в Ви-
лючинском городском округе, создание условий для формирования личности путем непрерывного образо-
вания и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности 
и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимо-
действия.

Задачи в сфере образования:
1) создание современной инфраструктуры образовательных организаций, соответствующей безопас-

ным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников;
2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
3) создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образователь-

ных организаций;
4) формирование открытой информационно-образовательной среды начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе для удовлетворения особых образовательных потребно-
стей и реализации индивидуальных возможностей обучающихся;

5) создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования;
6) создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников организаций дополнитель-

ного образования;
7) создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого по-

тенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования;
8) совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в сфере работы с талан-

тливыми и одаренными детьми и молодежью;
9) формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ре-

сурсах среди детей и молодежи до 18 лет;
10) создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному про-

фессиональному развитию; 
11) повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования.
Развитие системы общего образования в Вилючинском городском округе осуществляется в соответст-

вии с основными направлениями государственной политики в сфере образования через реализацию муни-
ципальных программ,  участие в государственных  программах.

Системными приоритетами государственной политики в сфере образования являются следующие:
- обеспечение доступности дошкольного образования.
- повышение качества результатов образования на разных уровнях.
- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные фор-

мы образования и социализации.
- укрепление единства образовательного пространства России.
Последние годы  ведется работа по внедрению новых стандартов качества образования, новых орга-

низационно-экономических механизмов, повышается открытость образования обществу. На федеральном 
уровне разработан и предъявлен ориентир - к 2020 году для повышения международной конкурентоспо-
собности России все уровни и направления системы образования должны быть увязаны с приоритетами 
инновационной экономики. Безусловно, все это предъявляет высокие, достаточно сложные требования и 
к системе образования в Вилючинском городском округе в достижении стратегической цели в сфере обще-
го образования в целом - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меня-
ющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Федеральные государственные образовательные стандарты существенно расширяют представление 
об образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и 
на достижение метапредметных и личностных результатов. Достижение новых результатов требует и адек-
ватных материально-технических условий, и существенных изменений в деятельности педагогов. Большое 
внимание уделяется вопросам информатизации образования и внедрению в образовательный процесс но-
вых информационных технологий. Массовая компьютеризация требует создания единого информационно-
го муниципального и регионального образовательного пространства, дальнейшей работы по повышению 
квалификации работников образования в области информационных технологий.

Наиболее актуальными направлениями являются: отработка моделей предпрофильной подготовки и 
профильного обучения учащихся старшей школы; совершенствование системы выявления и сопровожде-
ния талантливых детей,  поддержка педагогического корпуса, поддержка инновационных проектов, реали-
зуемых стажерскими площадками, дальнейшее развитие  партнерских отношений,  сетевого взаимодейст-
вия  учреждений системы образования на муниципальном уровне.

Решение задач будет достигнуто посредством реализации основных мероприятий в сфере образова-
ния: развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего, дополнительного образования, содейст-
вие развитию дошкольному образованию, содействие развитию муниципальных общеобразовательных 
учреждений, содействие развитию дополнительного образования детей, организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физическом совершенствовании, организация мероприятий для обучающихся,    
проявивших выдающиеся способности, создание условий успешной социализации и эффективной самореа-
лизации детей, содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятель-
ности, развитие кадрового потенциала системы образования, сопровождение мероприятий для отдельных 
категорий обучающихся.

Ключевыми ожидаемыми результатами в масштабе всей муниципальной системы образования станет:
- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 
- обеспечение  эффективного использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйствен-

ной самостоятельности образовательных организаций на основе муниципальных заданий;
- повышение уровня квалификации преподавательских кадров и обеспечение педагогическим работ-

никам возможности непрерывного профессионального развития;
- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного 

и общего образования;
- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, во всех общеобразовательных организациях;
- предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образо-

вания форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования;
- получение старшеклассниками возможности обучаться по образовательным программам профиль-

ного обучения;
- участие в формировании региональной системы оценки качества образования;
- приведение образовательных организаций в Вилючинском городском округе в соответствие с основ-

ными современными требованиями;
- совершенствование материально-технической базы школьных столовых, спортивных залов и спор-

тивных площадок;
- совершенствование системы воспитания и дополнительного образования детей;
- увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей (охват программами до-

полнительного образования не менее 75 процентов детей в возрасте 5-18 лет), в том числе за счет развития 
программ дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций и с учетом занимаю-
щихся по программам спортивной подготовки;

- участие в формировании региональной системы оценки качества образования;
- создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого потен-

циала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования;
- совершенствование системы оказания консультационной помощи педагогам в сфере работы с талан-

тливыми и одаренными детьми и молодежью;
- формирование информационной базы данных о существующих творческих, интеллектуальных ресур-

сах среди детей и молодежи до 18 лет;
- обеспечение координации и единства образовательного пространства на территории Вилючинско-

го городского округа.
Для муниципальной системы управления образованием Вилючинского городского округа основны-

ми результатами реализации стратегии также станет существенное расширение использования в практи-
ке управления программно-целевого метода, развитие системы сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, развитие системы методического сопровождения, соответствующей современным требовани-
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ям  в дошкольном  образовании, обновление содержания методической поддержки педагогов общеобразо-
вательных учреждений в связи с внедрением профильного обучения и компетентностного подхода, совер-
шенствование системы информатизации городского образования.

 Культура 
В современном обществе вопрос развития культуры рассматривается как реальный, эффективный ре-

сурс и инструмент социально-экономического развития. Основные направления развития культуры сос-
редоточены на создании условий для обеспечения права граждан на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, гарантированного Конституции 
Российской Федерации.

За последние годы реализация мероприятий Программы КСЭР ВГО до 2025 года и муниципальной про-
граммы «Культура Вилючинска» позволила активизировать деятельность учреждений культуры, увеличить 
число участников мероприятий, проводимых в Камчатском крае. Целенаправленное выделение средств да-
ло возможность начать работу по внедрению автоматизированных технологий в деятельности библиотек и 
музеев, что увеличило объем оказываемых ими услуг, повысило их качество. 

Вместе с тем, накопившиеся проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их 
решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, была наи-
менее подготовлена к рыночной экономике. Кроме того, материально-техническая база учреждений культу-
ры морально и технически устарела, не соответствует современным нормам противопожарной безопасно-
сти и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сеть учреждений культуры и искусства Вилючинского городского округа составляет:

Вид учреждения культуры Количество –
всего

Клубное:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» 1
Образовательные:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа №1»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа №2»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры 
«Детская художественная школа».

1

1

1
Библиотечное:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сис-
тема» 1

Музейное:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» 1

Большая часть учреждений культуры городского округа расположена в помещениях, технические усло-
вия которых не отвечают современным установленным требованиям. 

Детская музыкальная школа № 1 находится в приспособленном здании, построенном в 1971 году не 
по типовому проекту. В здании школы отсутствует гардероб, нет специально оборудованных классов для за-
нятий оркестра, хоров, ансамблей. Здание не соответствует требованиям противопожарной безопасности и 
сейсмостойкости. Дефицит сейсмостойкости 1,5 балла. 

Помещения Детской художественной школы располагаются на 1-х этажах жилых зданий. На сегодняш-
ний день школе не хватает учебных классов. Выставочный зал не позволяет проводить зрелищные выставки 
с демонстрацией объемных декоративных композиций.

В настоящее время есть большая потребность населения городского округа в получении образователь-
ных услуг, оказываемых ДХШ и ДМШ №1. Необходимо строительство здания детской школы искусств с уче-
том финансовой поддержки из федерального и краевого бюджета. 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры» требуют капитального ремонта 
сценический комплекс и большой зрительный зал ДК «Меридиан», кровля здания ДОФ, необходимо усиле-
ние конструкций покрытия сценического комплекса и зрительного зала ДОФ.

Поэтапное решение вышеназванных проблем будет способствовать формированию положительного 
имиджа г. Вилючинска, повышению интереса жителей к раскрытию своего творческого потенциала, дости-
жению качественно нового состояния культуры и искусства города.

Культурная политика Вилючинского городского округа, как социально ответственная, ориентирована 
на интересы общества и на возможность творческой самореализации каждого человека.

Целью культурной политики в Вилючинском городском округе является создание условий для органи-
зации досуга и обеспечение жителей городского округа объектами культуры, услугами организаций культу-
ры, библиотечного обслуживания и развития духовного и творческого потенциала населения, повышение 
доступности и качества образования в сфере культуры. 

Для достижения цели и решения обозначенных проблем в стратегии развития сферы культуры необхо-
димо решить следующие задачи:

1) создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Вилючинском городском округе;
2) сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований;
3) модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования 

в сфере культуры и искусства.
Механизмы реализации стратегических задач в сфере культуры:
Правовые:
разработка и реализация нормативных правовых актов, учитывающих специфику регулирования тра-

диционных и инновационных культурных процессов территории с учетом направлений государственной 
культурной политики Российской Федерации;

активное участие в мероприятиях по повышению правовой культуры населения и творческих работни-
ков в области культурной деятельности.

Организационные:
расширение взаимодействия со структурами, ведущими культурную и творческую деятельность, в том 

числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, инновационных процессов вза-
имодействия с общественными движениями и негосударственными структурами;

использование общественно-государственных форм управления, направленных на развитие актуаль-
ных культурных практик, сохранение традиций и социокультурную регуляцию активности молодежи;

поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию культурной политики;
расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных ме-

рах социальной поддержки;
развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе 

традиционной народной культуры;
создание оптимальных условий для ведомственной и межведомственной координации социально-

культурных процессов.
Материально-технические и финансовые:
модернизация учреждений культуры путем обновления материально-технической базы, технологиче-

ское обновление, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий;
строительство новых зданий для учреждений культуры;
оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на приоритетных направ-

лениях;
привлечение внебюджетных финансовых средств: развитие платных услуг, участие в государственных 

программах Камчатского края.
Информационные:
развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населе-

ния, создание расширенных информационных ресурсов в сфере музейных и библиотечных услуг (виртуаль-
ных экскурсий по музейным экспозициям, электронного каталога музея, электронных каталогов библиотек, 
оцифровка фондов библиотек) и размещение их во Всероссийских информационных системах;

развитие культурного имиджа г. Вилючинска, обладающего притягательностью и узнаваемостью, на-
полненностью культурными ценностями и смыслами, привлекательного для жителей города.

Образовательные:
развитие и совершенствование системы многоуровневого образования в сфере искусства (общеэстети-

ческое направление; обучение по предпрофессиональным образовательным программам);
совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества, выявления и поддержки 

одаренных детей, молодых преподавателей творческих профессий.
Кадровые:
проведение мониторинга кадровой ситуации в сфере культуры;
обучение, переподготовка специалистов;
внедрение механизмов мотивации работы молодых творческих кадров в сфере культуры.
Следование стратегическим направлениям будет осуществляться посредством выполнения выделен-

ных основных мероприятий:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-

зации культуры;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры;
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей, организаций в сфере культуры, творче-

ских объединений;
организация общегородских культурно-массовых мероприятий;
развитие информационной инфраструктуры в сфере культуры; 
экологическое просвещение.
Модернизация системы информационно-библиотечного обслуживания населения с внедрением новых 

технологий и вхождением в единое информационное пространство на территории края является обязатель-

ным условием для обеспечения населения современными библиотечными ресурсами, назрела необходи-
мость увеличения темпов компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек. Требуется системати-
ческое обновление компьютерной техники и программных продуктов, что позволит развивать деятельность 
библиотек по созданию собственных информационных ресурсов.

Актуальным остается вопрос пополнения и условий сохранности музейных предметов. Существует не-
обходимость в строительстве нового здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Краевед-
ческий музей», так как музей должен быть размещен в специально предназначенном и приспособленном 
здании для реализации музейной деятельности, учреждение находится в одном здании МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система». Дальнейшее развитие музея, более активное увеличение фонда музея, рас-
ширение экспозиционно-выставочной деятельности положительно скажется на основных показателях дея-
тельности учреждения. Пока из-за дефицита площадей в музее отсутствуют выставочный зал, лекционный 
зал для проведения семинаров и лекций, помещение для музейной библиотеки, подсобное помещение для 
хранения витрин и стеллажей, помещение для гардероба, бытовая комната. Размеры площадей для экспози-
ционно-выставочной работы музея определяется нормативами экспонирования. По размерам и состоянию 
помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной без-
опасности, безопасности труда, безопасности коллекции и быть защищены от воздействия факторов отри-
цательно влияющих на качество предоставляемых услуг. Предоставлением учреждениями культуры услуг по 
дополнительному образованию детей в сфере культуры решается задача по созданию условий для активно-
го включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подра-
стающего поколения. 

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении 
накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потреб-
ностей требует адекватного развития образования сферы культуры. Обеспечение доступности образования 
в сфере культуры и искусства достигается, в том числе, за счёт предоставления услуг на безвозмездной осно-
ве. В детских школах искусств городского округа обучается около 638 учащихся. Участие детей и их победы 
в фестивалях, смотрах, конкурсах различных уровней, в общем, характеризуют качество дополнительного 
образования детей в сфере культуры. Для обеспечение доступности, повышения эффективности и качест-
ва образования в сфере культуры необходимо создать благоприятные условия для творческой деятельности. 
Строительство детской школы искусств позволит увеличить количество обучающихся и количество рабочих 
мест, а так же это способствует достижению целевых показателей  «дорожной карты» в рамках реализации 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики».

Необходимо решение одной из проблем в отрасли культуры - недостаточный уровень квалификации 
и старение кадров. Кадровая проблема обусловлена недостаточно высоким престижем профессий работни-
ков бюджетных учреждений сферы культуры, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др. В по-
следнее время большое внимание уделяется вопросам совершенствования системы оплаты труда работни-
ков учреждений культуры, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). Введение новых систем опла-
ты труда позитивно влияет на динамику заработной платы. Обеспечение достойной оплаты труда работни-
ков культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг, на-
правлен на развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры. В целях создания условий поддержки кадров в сфере куль-
туры, повышения уровня профессионального мастерства и престижа труда, стимулирования и повышения 
мотивации специалистов существует целый комплекс мер, таких как: повышение уровня квалификации, эф-
фективная методической поддержка, проведение конкурсов профессионального мастерства и др.

Одной из приоритетных задач отрасли культуры является сохранение и поддержка традиционной на-
родной культуры как фактора сохранения единого культурного пространства в многонациональном россий-
ском государстве. 

Большой вклад в сохранение национальных культурных традиций и обеспечение преемственности по-
колений вносят учреждения культурно-досугового типа, которые на сегодня составляют наиболее много-
численную группу учреждений культуры и удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в 
сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Наиболее яр-
кой и привлекательной формой проявления народного творчества являются проводимые праздники народ-
ного творчества, целью которых является духовное возрождение, пропаганда лучших народных традиций.

Творческие коллективы МБУК ДК ежегодно принимают активное участие в городских, краевых, между-
народных конкурсах и фестивалях, занимая первые места. Важным показателем результативности деятель-
ности учреждений культуры является увеличение численности участников культурно-досуговых мероприя-
тий, численность участников увеличилось на 33 % по соотношению к 2014 году. Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, составляет более 400 %, из чего следует, что каждый ребенок принимал 
участие в нескольких мероприятиях. Число граждан, удовлетворенных качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере культуры составило 86 % по итогам 2017 года.

Учреждениями культуры были достигнуты положительные результаты: в ноябре 2016 года введен в экс-
плуатацию новый театрально-спортивный комплекс - сценическая площадка актеров театра «ТВМ», МБУК 
ЦБС включено в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2017». По результатам про-
ведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 
в Камчатском крае (далее – НОК) за период 2015-2017 годов в рейтинге муниципальных районов и город-
ских округов Камчатского края по качеству предоставления услуг в сфере культуры Вилючинский городской 
округ занял почетное 1 место.

Вместе с тем, для развития творческих коллективов остаются проблемы участия в различных выезд-
ных фестивалях народного творчества, слабая материальная база (музыкальные инструменты, костюмы).

При реализации Стратегии возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным вы-
делением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию мероприятий, вследствие чего могут из-
мениться запланированные сроки выполнения мероприятий, с увеличением затрат на отдельные меропри-
ятия.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются, как 
правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, 
изменении ценностных ориентиров и норм поведения, повышении качества жизни населения. Основными 
ожидаемыми результатами реализации являются:

повышение имиджа г. Вилючинска;
сохранение и распространение лучших достижений культуры;
создание условий для реализации художественных проектов;
приведение зданий, помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нор-

мативами;
создание условий для развития образования в сфере культуры, поддержки одаренных детей;
создание условий для развития творческого потенциала жителей;
рост объема и улучшения качества услуг населению, оказываемых в сфере культуры, увеличение посе-

щаемости культурно - досуговых мероприятий;
создание новых рабочих мест.
Эффективность реализации мероприятий будет определяться по таким основным целевым показате-

лям, как увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, повышение уровня удов-
летворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, доля привлека-
емых к участию в творческих мероприятиях детей, численность работников муниципальных учреждений 
культуры, количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и 
предпрофессиональным программам, в связи со строительством детских школ искусств, приведение зданий, 
помещений учреждений культуры в соответствие с действующими нормами и нормативами, доля прошед-
ших повышение квалификации, переподготовку работников муниципальных учреждений культуры.

Реализация стратегических направлений позволит обеспечить условия для доступности участия жи-
телей в культурной жизни, вовлеченности всех слоев населения в активную социокультурную деятельность, 
а также использовать культурный потенциал г. Вилючинска для формирования положительного имиджа в 
Камчатском крае и в России.

Физическая культура и спорт
Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая составляющая социальной политики. 

Физкультурно-спортивная сфера через многообразие организационных форм способствует долголетию че-
ловека, сплочению семьи, формированию здорового, морально-психологического климата в различных со-
циально-демографических группах, снижению травматизма, заболеваемости, позволяет формировать го-
товность российских граждан к служению Отечеству.

Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с позиции улучшения ка-
чества жизни, формирования и воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и профилактика ря-
да негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей, 
подростков, молодежи.

Система физической культуры и спорта Вилючинского городского округа ориентирована на удовлет-
ворение потребностей населения в физической активности и укрепления здоровья посредством развития 
инфраструктуры физической культуры и спорта, а также на популяризацию массового и профессионально-
го спорта и приобщение различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом. 

Видение развития отрасли базируется на анализе состояния сферы физической культуры и спорта в го-
роде, в ходе которого выявлен ряд следующих проблем: 

- существующая инфраструктура не позволяет в полной мере удовлетворить растущие потребности на-
селения в занятиях физической культурой и спортом; 

- материально-техническая база для занятий массовым спортом требует улучшения, в критическом со-
стоянии находятся плоскостные спортивные сооружения; 

- техническое состояние горнолыжных подъемников, не позволяет качественно и полноценно прово-
дить учебно-тренировочный процесс. Спортивные сооружения горнолыжного комплекса построены в конце 
1960х годов и в настоящее время имеют значительный физический износ; 

- не укомплектованность квалифицированными кадрами сферы физической культуры и спорта. Сла-
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бо закрепляются молодые специалисты в учреждениях физической культуры и спорта Вилючинского город-
ского округа.

Цель развития физической культуры и спорта на территории Вилючинского городского округа - повы-
шение качества жизни и состояния здоровья населения средствами физической культуры и спорта.

Направление развития - создание условий для приобщения широких слоев населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва.

Состояние проблемных вопросов определяет задачи развития сферы физической культуры и спорта: 
1) Создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечиваю-

щей весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения. 
2) Укрепление здоровья населения средствами физической культуры и спорта, привлечение населения 

к массовым занятиям физической культурой и спортом. 
3) Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд,  уровня подготовленности спор-

тсменов для успешного выступления на соревнованиях разного уровня.
4) Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта. 
Создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей 

весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения предусматривает реализацию мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации спортивных объектов для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом: 

- строительство легкоатлетического ядра с футбольным полем и спортивной площадкой ВФСК ГТО;
- строительство борцовского зала СШОР тхэквондо г. Вилючинск;
- строительство скейт - площадки на территории МБУ ЦФКС;
- ремонт баскетбольной площадки МБУ ЦФКС;
- капитальный ремонт отдельных помещений и частей зданий, благоустройство территорий МБУ ЦФКС;
- ремонт помещений зданий, благоустройство территорий и подъездных путей спортивного комплек-

са, горнолыжной базы МБУ СШ № 2;
- устройство наружного электрического освещения горнолыжной трассы и линии канатно-буксировоч-

ной дороги МБУ СШ № 2;
- устройство новой канатно-буксировочной дороги, двух-местные бугельные устройства (1240 м) МБУ 

СШ № 2;
- приобретение второго модульного сооружения (5*6м), с целью устройства второй раздевалки для 

спортсменов отделения лыжные гонки, с устройством фундамента под модульное сооружение МБУ СШ № 2;
- приобретение модульного сооружения (2,5*6м), оборудованный под туалетные помещения, для обес-

печения спортсменов отделения лыжные гонки и выполнения требований СаНПин на лыжном стадионе МБУ 
СШ № 2.

Укрепление здоровья населения средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к 
массовым занятиям физической культурой и спортом предусматривает реализацию мероприятий по раз-
работке и реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здо-
рового образа жизни, созданию условий для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом:

- организация и проведение массовых пропагандистских физкультурных и спортивных мероприятий, в 
том числе с непосредственным участием населения.

- распространение знаний о здоровом образе жизни, пропаганде активного образа жизни, широкое ос-
вещение физкультурно-спортивных мероприятий, проходящих на территории города, через средства мас-
совой информации, в том числе создание и обеспечение трансляции на местном городском экране физ-
культурно-спортивных передач, рекламных роликов, призывающих заниматься физической культурой и 
спортом (с упором на зимние виды спорта); 

- оперативное обеспечение средств массовой информации материалами по текущим спортивным со-
ревнованиям и выступлениям сильнейших камчатских спортсменов на всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях; 

-  использование сети Интернет для пропаганды физической культуры и спорта, информирования на-
селения о предоставляемых физкультурно-оздоровительных услугах; 

- создание и размещение наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, занятия фи-
зической культурой и спортом.

Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения включает 
в себя меры по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

- создание условий и стимулов для создания спортивных команд, функционирующих на базе образо-
вательных организаций;

- увеличение охвата детей, посещающих дошкольные образовательные организации обязательными 
и дополнительными занятиями физической культурой по программам дошкольных образовательных ор-
ганизаций;

- сохранение обязательной формы физкультурного образования, оснащение общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного образования детей необходимым спортивным инвентарем и 
оборудованием;

- совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий. 
Содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятия новы-

ми видами спорта, спортивным туризмом и национальными видами спорта предполагает:
- создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий взрослой категории населения; 
- стимулирование работодателей для создания условий для физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников; 
- организация комплексных спортивных состязаний по возрастным группам (старшее поколение, мо-

лодежь, дети и т.д.), в рамках проведения муниципальных мероприятий, посвященным памятным датам, 
историческим событиям и пр. 

Меры по привлечению к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидов, включают обеспечение доступности объектов спорта, создание групп в спор-
тивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов; содействие развитию и популяризации адаптивной физической куль-
турой и адаптивного спорта, путем демонстрации видеороликов на городском экране, выпуска полиграфи-
ческой продукции.

Содействию развитию массовых занятий физической культуры и спортом будут способствовать: 
- строительство быстровозводимых спортивных модулей;
- реконструкция пришкольных стадионов с оборудованием беговых дорожек, оборудованием футболь-

ного поля; 
- реконструкция школьных спортивных залов с обеспечением доступа к ним жителей населенных пун-

ктов в вечернее время; 
- развитие муниципальных услуг проката спортивного снаряжения и инвентаря; 
- проведение комплексных спортивно-массовых соревнований и спартакиад среди всех возрастных ка-

тегорий населения; внедрение системы мер по обеспечению безопасности развития в городах «уличных» 
видов спорта;

- проектирование велосипедных дорожек в рекреационных зонах. 
С целью создания условий для массовых занятий спортом в пределах шаговой доступности от мест про-

живания, работы и учебы населения необходимо поддерживать инициативы жителей и общественных орга-
низаций по развитию придомовой спортивной инфраструктуры (создание дворовых спортплощадок, пере-
профилирование неиспользуемых нежилых помещений в спортивные объекты). 

В соревнованиях по месту жительства, особенно среди подростков, больший акцент сделать на игровые 
виды спорта (хоккей, футбол, волейбол, стритбол, баскетбол и другие). 

Повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд,  уровня подготовленности спор-
тсменов для успешного выступления на соревнованиях разного уровня предусматривает реализацию ме-
роприятий: 

В соответствии с пунктом 1.2 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Порядком утверждения перечня базовых видов спорта, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 07.05.2013 №244, для Камчатского края утверждён 
перечень из двух зимних видов спорта - горнолыжный спорт и сноуборд, а также двух летних - тхэквондо 
и киокусинкай (неолимпийский вид), для развития которого в Камчатском крае строятся дополнительные 
горнолыжные трассы и привлекаются к работе зарубежные специалисты. В связи с чем на территории Ви-
лючинского городского округа целесообразно развитие инфраструктуры зимних видов спорта и содейст-
вие развитию школ восточных единоборств. Это - реконструкция инфраструктуры горнолыжного комплекса 
МБУ «Спортивная школа № 2», строительство борцовского зала СШОР тхэквондо г. Вилючинск, создание ус-
ловий для подготовки спортсменов по зимним видам спорта.

Развитию кадрового потенциала физической культуры и спорта будут способствовать меры по созда-
нию благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта, на-
правлению специалистов сферы физической культуры и спорта на курсы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки, участию специалистов сферы физической культуры и спорта в краевом 
конкурсе на звание лучшего преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена; стимулированию 
работников спортивных учреждений к росту результативности работы учреждения. 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
В настоящее время создание условий для оздоровления и отдыха детей и молодежи различных катего-

рий, укрепление их физического и психического здоровья, профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний - одно из приоритетных направлений государственной политики.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 
определяются Федеральными законами: от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Состояние здоровья детей и молодежи, проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га, относящегося к районам Крайнего Севера, - социально значимая проблема. Организация отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе осуществляется круглогодично, с наиболее 
активной организацией отдыха в период летней оздоровительной кампании. Ежегодно на базе образова-

тельных учреждений функционируют от трех до шести оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей, образовательные учреждения организуют выездные профильные лагеря на базе стационарных учре-
ждений Камчатского края, ежегодно организуются походы молодежи в природный парк «Вулканы Камчат-
ки» (кластерный участок «Налычево»).

Однако в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи Вилючинского городского округа сущест-
вует ряд проблем: отсутствие финансовой возможности отдельных семей самостоятельной организации от-
дыха и оздоровления детей, проблема кадрового обеспечения высококвалифицированными педагогически-
ми и медицинскими работниками в оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Цель - создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
Задачи в этой сфере:
1) укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, организую-

щих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
2) создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и молодежи; 
3) совершенствование кадрового и информационно - методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи;
4) оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей и молодежи, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, детей-сирот.
Выполнению задач будут способствовать проведение основных мероприятий:
- координация и организация проведения оздоровительной кампании;
- мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их 

оздоровления;
- обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в пси-

холого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации;

- мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в 
учреждениях отдыха и оздоровления.

Реализация мероприятий будет способствовать сохранению и совершенствованию сложившейся систе-
мы отдыха и оздоровления детей и молодежи; укреплению материально-технической базы учреждений, ор-
ганизующих оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей и молодежи; обеспечению высокок-
валифицированными педагогическими и медицинскими работниками оздоровительные лагеря для детей и 
молодежи; снижению количества несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохране-
ния; улучшению условий пребывания несовершеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием на базе образовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил; привлече-
нию большего количества детей и молодежи.

Молодежь Вилючинска
Целостная и последовательная молодежная политика в Вилючинском городском округе является важ-

нейшим фактором устойчивого развития города и общества, совершенствования общественных отношений.
Современное российское общество переживает ряд реформ во всех сферах жизни и наиболее уязвимой 

группой в этих процессах остаётся молодёжь, поскольку она является наименее экономически самостоятель-
ной, не обладает чёткими социальными ориентирами, находится в ситуации жизненного самоопределения. 
В то же время именно молодое поколение, обладая такими качествами как практичность и мобильность, 
психологическая гибкость, открытость к инновациям, способность преодолевать стереотипы, сможет сфор-
мировать новую систему ценностных ориентаций, определить идеалы будущего развития. Именно поэтому 
молодежная политика должна быть нацелена на формирование и закрепление новых норм поведения и цен-
ностей в общественных традициях. 

Реализация молодежной политики осуществляется в соответствии с целями, сориентированными на 
создание благоприятных условий для эффективной социализации молодого поколения, в том числе:

- определены ее приоритетные направления, в соответствии с которыми строится работа с молодежью 
на основе постоянного изучения и мониторинга социального самочувствия молодежи, учета экономических 
возможностей города Вилючинска;

- сформировано общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой социально-
демографической группы, понимание, что молодежь из важного фактора прогрессивного развития и стаби-
лизатора может стать дестабилизирующим элементом при условии отсутствия государственной поддержки 
в ее социализации.

Объектом молодежной политики является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, это наиболее динамично 
развивающаяся категория населения и от её позитивного настроя, социальной активности и духовного бла-
гополучия зависит успех проводимых преобразований.

Новые условия жизни и социально-экономические изменения, происходящие в России, требуют от мо-
лодежи большей мобильности, поиска нестандартных решений для успешной самореализации и включе-
нию в гражданское общество. Молодой человек должен иметь возможность доступа ко всем формам уча-
стия в жизни общества.

Очевидно, что необходим комплексный подход к решению данного вопроса. Данный подход позволя-
ет обеспечить:

- учет интересов и потребностей всех групп молодежи;
- приоритетное участие молодых граждан в разработке и реализации проектов государственной моло-

дежной политики;
- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и молодежи;
- информационную открытость.
Цель - создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореали-

зации и интеграции молодежи.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможно-

стях развития;
2) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-

технического и творческого потенциала. 
4) содействие в росте и реализации творческого потенциала молодых граждан.
Для выполнения поставленных задач планируется реализация следующих мероприятий:
- содействие развитию волонтерского движения;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодежи;
- поддержка талантливой молодежи.
В результате реализации предполагается улучшение положения молодежи в обществе, рост социаль-

ной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общест-
ва и государства, сокращение уровня правонарушений в молодежной среде, укрепление института  молодой 
семьи в обществе.

Содействие занятости населения
В Вилючинском городском круге в рамках антикризисных мероприятий по обеспечению устойчиво-

го развития экономики и социальной стабильности проводится мониторинг ситуации занятости населения. 
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 - составляет 1,03%, на 01.01.2017 - 1,22%, численность 
безработных граждан, зарегистрированных в Краевом государственном казенном учреждении «Центр заня-
тости населения города Вилючинска» составляет на 01.01.2016 - составляет 0,14 тыс. человек, на 01.01.2017 - 
0,17 тыс. человек.

Меры содействия занятости населения в Вилючинском городском округе направлены на активную 
политику социальной поддержки безработных граждан, в целях обеспечения временной занятости безра-
ботных граждан и граждан, ищущих работу. Администрация Вилючинского городского округа, МКУ «Бла-
гоустройство Вилючинска»  совместно с КГКУ «ЦЗН» организует проведение оплачиваемых общественных 
работ, которые представляют собой общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не требую-
щие предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направ-
ленность.

Целью содействия занятости населения является обеспечение занятости населения и защита от безра-
ботицы, недопущение снижения уровня занятости населения, формирование единой эффективно действую-
щей системы организации и проведения общественных работ с учетом социально – экономической потреб-
ности и роста безработицы.

Основные задачи:
1) повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, занятости высвобо-

ждаемых работников из других организаций и предприятий;
2) изыскание дополнительных форм временной занятости для граждан, ищущих работу, и безработ-

ных граждан;                        
3) содействие в организации временных рабочих мест для граждан, ищущих работу, и безработных гра-

ждан в период поиска работы.
Основное реализуемое мероприятие: повышение эффективности содействия трудоустройству безра-

ботных граждан, в т.ч. занятости высвобождаемых работников, временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Реализация мероприятий Программы позволит привлечь безработных граждан на следующие виды об-
щественных работ, организуемых в Вилючинском городском круге: содержание общественных территорий, 
содержание и ремонт малых архитектурных форм, элементов обустройства детских, спортивных площадок, 
расположенных на общественных территориях и позволит создать дополнительные формы временной за-
нятости для граждан, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а в целом способствовать поддержанию социальной стабильно-
сти в обществе.

Развитие сферы общественных институтов
Направления развития сферы общественных институтов на основе принципов гуманизма, патриотиз-

ма и демократических ценностей включают в себя создание условий для развития гражданской активно-
сти общественных институтов, в том числе, некоммерческих неправительственных организаций, содейст-
вие развитию благотворительности и добровольчества.  

На сегодняшний день деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций затра-
гивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя на-
звать реализованным. В некоммерческом секторе остается ряд проблем, требующих разрешения:
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- недостаточный уровень развития инфраструктуры информационно-консультационной и образова-
тельной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;

- недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

- сложности в реализации социально значимых проектов и программ социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

- слабая материально-техническая база социально ориентированных некоммерческих организаций.
Сопутствующими проблемами являются низкая социальная ответственность бизнеса,  слабое участие 

граждан, учреждений и организаций в благотворительной деятельности, отсутствие устойчивой мотивации 
большей части населения к участию в добровольческом движении вследствие неудовлетворенности уров-
нем жизни.

Целью направления развития сферы общественных институтов является обеспечение условий для эф-
фективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилю-
чинском городском округе.

Задачи в этой области: 
- развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к ока-

занию услуг в социальной сфере на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инноваци-
онных программ и проектов указанных организаций;

- оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности;

- развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями тру-
да добровольцев;

- обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

- формирование условий для повышения мотивации граждан к участию в благотворительной и добро-
вольческой деятельности.

В целом определена система мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории Вилючинского городского округа, направленных на 
развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гра-
жданской активности и добровольческих инициатив горожан.

Возможность оказания поддержки органами местного самоуправления социально ориентированным 
некоммерческим организациям предусматривается в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» при условии осуществления ими в соответствии с уч-
редительными документами определенных видов деятельности, связанных с социальным обслуживанием, 
социальной поддержкой и защитой граждан, деятельностью в сфере патриотического воспитания,  охра-
ны окружающей среды и защиты животных, благотворительной деятельностью и других социально значи-
мых сферах.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется 
в формах финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, дополнительно-
го профессионального образования работников и добровольцев, предоставления льгот по уплате налогов и 
сборов, осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций.

Взаимодействие на основе принципа взаимовыгодного социального партнерства органов местного 
самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций и социально ответственного 
бизнеса даст основу для содействия дальнейшего развития некоммерческого сектора в Вилючинском город-
ском округе через основное мероприятие: 

- оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям (в том 
числе по мероприятиям: предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе субсидий на реализацию проектов социальной направленности, размещение информа-
ционных материалов о деятельности  социально ориентированных некоммерческих организациях, добро-
вольческих объединений в средствах массовой информации, предоставление имущественной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, оказание методической и  консультационной 
помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, добровольческим объединениям, 
проведение мероприятий по развитию инфраструктуры некоммерческого сектора, мониторинг деятельнос-
ти социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих объединений). 

В результате реализации мероприятий ожидается:
- создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций;
- повышение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерче-

ских организаций;
- увеличение объемов и повышение качества услуг, оказываемых социально ориентированными не-

коммерческими организациями в социальной сфере;
- увеличение числа зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций;
 - увеличение количества проведенных общественных акций и мероприятий  некоммерческими орга-

низациями совместно с органами местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- увеличение количества реализуемых социальных программ и проектов социально ориентированны-

ми некоммерческими организациями;
- увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муници-

пальную поддержку в финансовых и нефинансовых формах;
 - увеличение числа добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализации со-

циально значимых программ;
- повышение информированности населения о проблемах развития и деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций.
Социальная защита
Приоритетным направлением демографической и социальной политики является осуществление мер, 

направленных на поддержку семей с детьми, усиление адресности социальной поддержки семей, поощре-
ние сознательного и ответственного материнства.

Основные направления развития системы социальной защиты населения сосредоточены на создании 
условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности различных категорий населения, в 
первую очередь, граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важным условием остается усиле-
ние адресности оказываемой поддержки и сохранение социальной стабильности в обществе.

Цели:
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социаль-

но незащищенных категорий граждан;
- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
Программа мер социальной поддержки населения на территории Вилючинского городского округа 

действует более 10 лет, за время своего существования активно воплощает в жизнь возложенные на неё це-
ли и реализует поставленные задачи. Целесообразность решения проблем социальной поддержки населе-
ния на основе программно-целевого подхода обусловлена высокой социально-экономической значимостью.

Специфические особенности демографической и социальной политики обусловлены статусом закры-
того административно-территориального образования. В небольшом по размеру и численности населенном 
пункте присутствуют все основные категории граждан, требующие особого внимания общества: дети, пен-
сионеры, инвалиды, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально-опасном положении, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

Меры социальной поддержки в Вилючинском городском округе предоставлялись в финансовой, а так 
же натуральной форме гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с принци-
пами адресности и социальной справедливости.  

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономиче-
ских условиях является одной из важнейших задач общества. Создание доступной для инвалидов и других 
маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной со-
циальной политики: мероприятия по адаптации транспортной инфраструктуры для самостоятельного до-
ступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания граждан, что позволит расширить спектр предоставляемых 
услуг, повысить их качество.

Анализ деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Вилю-
чинском городском округе показывает, что, несмотря на выстроенную систему межведомственного взаи-
модействия в данной сфере, осуществление комплексной социальной поддержки семей, попавших в труд-
ной жизненной ситуации, использование современных технологий в работе с такими семьями, ряд проблем 
в данной сфере остается нерешенным. Существует необходимость реализации принципиально иных форм и 
методов работы с семьями, создания условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, формирования 
активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие 
навыков здорового образа жизни. Особое внимание планируется уделить пропаганде семейных ценностей, 
формированию положительного образа полной, многодетной семьи.

На это и направлен созданный инновационный социальный проект. Ежегодно Вилючинский городской 
округ принимает участие в конкурсе городов России, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 2017 году конкурс проходил под девизом «Семья и город – растем вместе». 
Инновационный социальный проект «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе» направлен на профилакти-
ку социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка. Проект стал одним 
из победителей конкурсного отбора, проводимого Фондом поддержки детей. 

Задачи: 
1) обеспечение системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, лиц с ограниченными  возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-ин-
валидов;

2) повышение охвата социально незащищенных групп граждан мерами социальной поддержки; 
3) повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки;
4) внедрение новых технологий работы с семьей, лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

пожилыми людьми;
5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
6) развитие социального партнерства и совершенствование системы межведомственного взаимодейст-

вия по профилактике семейного неблагополучия и организации работы с семьями;
7) создание единого социального, психологического, педагогического пространства для восстановле-

ния благоприятной семейной среды, снижение семейного неблагополучия;
8) внедрение инновационных технологий и методик работы с семьями, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации;
9) создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на 
укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и пра-
вовой компетентности родителей;

10) развитие системы совместного организованного досуга семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, направленного на воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств, развитие эстети-
ческого вкуса;

11) повышение информированности городского сообщества о демографической ситуации в городе, о 
деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия;

12) повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию.

Основные мероприятия, благодаря которым реализованы меры по социальной защите: оказание мер 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам,  удостоен-
ных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», отдельным категориям граждан, семьям, имеющим 
детей, содержание совершеннолетних недееспособных граждан, в связи с погребением умерших, дополни-
тельное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служа-
щих; расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения; при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги; оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режим; приобрете-
ние средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов; реализация инно-
вационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Реализация таких мер приносит определенные результаты:
- увеличение количества граждан, получающих муниципальные меры социальной поддержки в общем 

числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки;
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социаль-

но незащищенных категорий граждан;
- увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта об-

щего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);
- увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 

других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
- уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении;
- уменьшение числа детей, состоящих на внутришкольном учете;
- снижение числа возвратов детей из замещающих семей;
- увеличение числа родителей, восстановивших свой родительский статус;
- увеличение охвата семей  и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации мероприятиями социальной направленности;
- увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с 

окружением в результате реализации проекта;
- увеличение числа волонтерских объединений, добровольцев, принимающих участие в мероприяти-

ях социальной направленности;
- увеличение количества мероприятий по распространению инновационных технологий и методик ра-

боты;
- увеличение числа публикаций, теле -, радиоэфиров по профилактике социального сиротства, семей-

ного неблагополучия. 
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Вилючинского го-

родского округа должно осуществляться с учетом определенных положений специфики ЗАТО, соблюдения 
требований законодательства и правильного подхода к возможности поддержки.

2.3.4. Бюджетная и финансовая политика
Управление муниципальными финансами является базовым условием для эффективного решения во-

просов местного значения в целях социально-экономического развития, которое достигается путем повы-
шения устойчивости бюджета городского округа и безусловным исполнением принятых городским округом 
обязательств. Исходя из экономических реалий, определенных внутренними и внешними факторами, реа-
лизация бюджетной и финансовой политики в Вилючинском городском округе традиционно ориентирована 
на основную цель - обеспечение стабильности функционирования экономики и сбалансированности мест-
ного бюджета.

Сложности в сфере управления муниципальными финансами возникают в результате низкого доход-
ного потенциала местного бюджета, недостаточного уровня бюджетной обеспеченности расходных обяза-
тельств городского округа, возникновения дефицита, угрозы долговой нагрузки местного бюджета, сущест-
венных изменений законодательства.

Обозначенные проблемы в отсутствие комплексного подхода к организации бюджетного процесса мо-
гут привести к нестабильности и несбалансированности местного бюджета, неисполнению принятых рас-
ходных обязательств городского округа, образованию кредиторской задолженности.

Стратегическая цель реализации муниципальной политики в сфере управления муниципальными фи-
нансами состоит в повышении уровня и качества жизни населения.

Основная цель бюджетной и финансовой политики - обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета Вилючинского городского округа, повышение качества управления муни-
ципальными финансами.

Для достижения указанной цели необходимо создание механизмов, направленных на решение следу-
ющих основных задач:

1) обеспечение взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическим планированием;
2) переход на формирование местного бюджета преимущественно в рамках муниципальных программ;
3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества управления муниципальными финансами;
5) информатизация бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе;
6) оптимизация объема муниципального долга;
7) минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
8) качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий и функций. 
Потребность управления муниципальными финансами программно-целевым методом обусловлена 

следующими факторами:
- реализация принципа формирования бюджета городского округа на основе муниципальных про-

грамм с использованием нормативов, реалистичных оценок, используемых при расчетах и анализе долгос-
рочных перспектив городского округа, способствует повышению обоснованности бюджетных ассигнований 
на этапе их формирования;

- необходимостью создания условий и механизмов для оценки эффективности и результативности 
бюджетных расходов (достижения целевых параметров);

- организацией комплексного подхода к решению задач.
Развитие Вилючинского городского округа осуществляется в условиях относительно ограниченных 

доходных источников и налогового потенциала, при этом, остается высокой потребность в капитальных 
вложениях в объекты социальной сферы (образования, культуры, физической культуры и спорта), жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры. Стратегия определяет основные направле-
ния (цели) развития и функционирования бюджетной системы Вилючинского городского округа, системы 
управления муниципальным долгом, а также финансовое обеспечение и механизмы реализации предусма-
триваемых мероприятий и показателей их результативности.

Бюджетная и финансовая политика направлена на выполнение принятых расходных обязательств, на 
решение первоочередных социально-экономических задач, обеспечение бюджетной устойчивости. Испол-
нение расходных обязательств в значительной степени поддерживается безвозмездными поступлениями 
из федерального бюджета и краевого бюджета. В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета 
при исполнении бюджета в рамках финансового ограничения осуществляются мероприятия по инвентари-
зации действующих расходных обязательств и их оптимизации, обеспечению в полном объеме и финанси-
рованию в первоочередном порядке приоритетных расходных обязательств

Вклад в обеспечение бюджетной устойчивости вносит сбалансированность между мерами по увели-
чению доходов и мерами по оптимизации расходов, основанных на повышении собираемости и отдачи от 
муниципальных активов, концентрации бюджетных расходов на приоритетных направлениях. Сокращение 
бюджетных расходов за счет оптимизации муниципальных закупок является резервом повышения эффек-
тивности бюджетных затрат. В целях выстраивания системы открытости деятельности органов местного са-
моуправления, реализации принципов прозрачности общественных финансов продолжается  работа по по-
вышению качества и доступности информации о бюджете для граждан, в доступной форме «Бюджет для 
граждан» размещается на официальном сайте в сети Интернет. 

В условиях ресурсных ограничений не удается в полной мере обеспечить ассигнованиями потребно-
сти субъектов бюджетного планирования в реализации отраслевых инвестиционных мероприятий. Обще-
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государственное значение ЗАТО - обеспечение безопасного функционирования объектов в целях обороны 
страны и безопасности государства, и оказание финансовой помощи из бюджетов других уровней закры-
тому административно - территориальному образованию является основным гарантом обеспечения возло-
женных обязательств.

В целом бюджетная политика нацелена на сохранение в Вилючинском городском округе социальной и 
экономической стабильности, обеспечение в более полной мере приоритезации структуры расходов за счет 
перераспределения ограниченных бюджетных ресурсов, максимальную реализацию имеющегося финансо-
вого и трудового потенциала, совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увели-
чения доходов от его использования.

Исходя из направлений, необходимых для достижения поставленных целей, выделены основные, это 
- совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности 
бюджетного процесса; управление муниципальным долгом, средствами резервных фондов и резервами ас-
сигнований.

Целью совершенствования управления муниципальными финансами, повышения открытости и про-
зрачности бюджетного процесса является создание условий для оптимизации и повышения эффективности 
расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.

Целью управления муниципальным долгом, средствами резервных фондов и резервами ассигнований 
является поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, предусмотрение 
резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов.

Основные мероприятия:
- совершенствование бюджетного планирования;
- развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных рас-

ходов;
- повышение открытости и доступности информации о деятельности Вилючинского городского округа 

в сфере управления муниципальными финансами;
- повышение качества исполнения местного бюджета;
- управление муниципальным долгом;
- управление резервными средствами.
Реализация бюджетной и финансовой политики связана с различными группами рисков, обусловлен-

ных как внутренними факторами- технологические риски и организационные риски, так и рисками, отно-
сящимися к внешним - изменения законодательства, внешней экономической ситуации, риски финансово-
го обеспечения. 

Механизмы управления бюджетной и финансовой политикой:
1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, стабильности налоговой по-

литики, эффективное управление муниципальным долгом за счет:
- повышения достоверности бюджетных проектировок, своевременности внесения изменений в мест-

ный бюджет по результатам исполнения;
- мер по увеличению собственной доходной базы, повышения эффективности системы налогового ад-

министрирования, полного использования доходного потенциала, оптимизации ставок и льгот, обеспечения 
мер по стимулированию роста неналоговых доходов;

- распределения бюджетных ресурсов с учетом реальных возможностей бюджета, максимального огра-
ничения принимаемых расходных обязательств, сдерживания роста действующих расходных обязательств, 
режима безусловной экономии бюджетных средств, сокращения неэффективных расходов, повышения эф-
фективности процедур муниципальных закупок, недопущения образования необоснованной просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности. Ключевыми требованиями в оптимизации расходов местно-
го бюджета должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет теку-
щей экономической ситуации. 

 - образования резервного фонда, как одного из методов предупреждения несбалансированности бюд-
жета в случае непредвиденных расходов местного бюджета, и дорожного фонда; 

- ограничения дефицита местного бюджета. 
2) Развитие программно-целевых методов управления, обеспечение нацеленности бюджетной систе-

мы на достижение запланированных результатов за счет: 
- планирования и исполнения местного бюджета на основе муниципальных программ с учетом необхо-

димости достижения целей и решения задач муниципальных программ;
 - более четкой привязки к целям общегосударственной политики;
- повышения качества системы целеполагания муниципальных программ, утверждения ограниченно-

го перечня наиболее приоритетных целей, характеризующихся общественной значимостью, измеримостью 
и достижимостью;

- концентрации в составе муниципальных программ всех расходов местного бюджета, направленных 
на реализацию государственной политики в соответствующих сферах;

- обеспечения согласованности мероприятий муниципальных программ и государственных программ 
Камчатского края;

- оптимизации формата муниципальных программ и процедур их разработки, с учетом четкого разгра-
ничения уровней ответственности и полномочий между главными распорядителями бюджетных средств, 
ответственными исполнителями и координатором в части управления соответствующих программ;

- анализа бюджетных расходов в разрезе основных мероприятий муниципальных программ, своевре-
менной корректировки, перераспределения финансирования в пользу мероприятий, которые отвечают кри-
териям первоочередности и наибольшей отдачи.

3) Повышение ответственности главных распорядителей средств местного бюджета за качество бюд-
жетного планирования, результативность бюджетных расходов и повышение качества муниципальных услуг 
за счет: 

- активной оптимизация расходов в пределах доведенного финансового обеспечения, перераспределе-
ния ресурсов в пользу отраслевых приоритетов, 

- повышения эффективности использования находящегося в распоряжении учреждений имущества; 
- повышения качества и расширения перечня платных  услуг;
- выявления резервов; 
- мониторинга деятельности муниципальных бюджетных учреждений по выполнению ими муници-

пального задания, проведению процедур муниципальных закупок, предварительного и последующего му-
ниципального финансового контроля; 

- мер по совершенствованию механизма формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг. 

4) Соблюдение межбюджетных отношений  с учетом необходимости повышения их эффективности, 
улучшения качества управления муниципальными финансами за счет:

- обеспечение условий заключенного трехстороннего Соглашения;
- эффективного своевременного использования объемов бюджетных ассигнований из краевого бюд-

жета; 
- соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законодательства и финансовой дисци-

плины; 
- соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов. 
5). Обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса на основе:
- доступности информации для граждан путем публикации, размещения на официальном сайте в сети 

Интернет информации о местном бюджете;
- проведения публичных слушаний; 
- применения системы «Электронный бюджет», автоматизации бюджетного процесса;
-  размещения проектов муниципальных программ и утвержденных муниципальных программ на офи-

циальном сайте в сети Интернет;
- размещения в государственной автоматизированной информационной системе ГАС «Управление» 

документов стратегического планирования;
- информационного обеспечения в сфере закупок. 
Реализация предусмотренных мероприятий позволит повысить качество управления бюджетным про-

цессом в Вилючинском городском округе, результативность и эффективность расходования бюджетных 
средств, обеспечить обоснованность и прозрачность планируемых бюджетных ассигнований и доступность 
осуществления контроля со стороны общественности за их планированием и расходованием.

 Реализация Стратегии должна обеспечить:
1) сбалансированность местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
2) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
3) определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-эко-

номического развития Вилючинского городского округа;
4) создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами;
5) переход на формирование местного бюджета на принципах программно-целевого планирования, 

контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;
6) повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;
7) ограничение дефицита местного бюджета;
8) сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем предельных значений, уста-

новленных бюджетным законодательством;
9) снижение долговой нагрузки на местный бюджет, своевременное исполнение долговых обязательств;
10) сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга на уровне, не превышающем 

предельных значений, установленных бюджетным законодательством;
11) создание и поддержание необходимых резервов для финансового обеспечения непредвиденных 

расходов.
Бюджетная и финансовая политика на предстоящий период должны соответствовать времени и усло-

виям, в которых мы живём, и тем задачам, которые перед нами стоят. Большие задачи поставлены и надо 
быть готовыми включиться в масштабную программу пространственного развития России, включая разви-
тие городов и других населенных пунктов, строительство и обустройство автомобильных дорог, улучшение 
жилищных условий, при повсеместной доступности Интернета обеспечение предоставления муниципаль-
ных услуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов.

Возможные проявления рисковых сценариев могут скорректировать прогнозируемые ожидания, что 
может привести  к недополучению местным бюджетом доходов, либо необходимости изменения отдельных 
направлений расходов. 

На период реализации Стратегии до 2030 года должны быть сохранены ориентиры, направленные на 
решение социально-экономических задач, обеспечение бюджетной устойчивости, поддержание сбаланси-
рованности бюджета, соблюдение условий межбюджетных отношений и финансовой дисциплины, повыше-
ние качества предоставления муниципальных услуг, процедур проведения муниципальных закупок.

2.3.5. Муниципальное управление
Целью развития сферы муниципального управления является повышение эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг, упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным 
услугам, создание условий для активного гражданско-общественного контроля муниципальных расходов,  
бюджетных инвестиций.

Задачами развития сферы муниципального управления являются:
1) переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
2) внедрение системы оценки удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципаль-

ных услуг;
3) проведение системной оценки регулирующего воздействия проектов НПА;
4) организация предоставления услуг по принципу «одного окна»;
5) расширение объема открытых данных, предоставляемых в свободное пользование гражданам, об-

ществу и бизнесу;
6) переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств;
7) обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами, обеспечение 

открытости и прозрачности муниципальных финансов, снижение дефицита и долговой нагрузки бюджета;
8) совершенствование форм и методов муниципального контроля.
Приоритетные направления развития сферы муниципального управления включают совершенствова-

ние системы муниципального управления, обеспечение открытости действий органов местного самоуправ-
ления, создание условий для эффективного и ответственного управления финансами местного бюджета. 

Ежегодно формируется доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления. Освещение деятельности органов местного самоуправления, 
доведение до сведения жителей информации о социально-экономическом и культурном развитии, о дея-
тельности главы городского округа, депутатов Думы Вилючинского городского округа, администрации Ви-
лючинского городского округа, формирование у населения доверительного отношения к муниципальной 
власти, формирование положительного имиджа города Вилючинска осуществляется в том числе через СМИ 
- «Вилючинская газета» официальные известия администрации Вилючинского городского округа. Взаимо-
действие с общественностью осуществляется путем размещения публикаций в других печатных изданиях, 
новостных лентах информа-ционных агентств, выступлений на радио, подготовки и трансляции телеви-зи-
онных сюжетов.  Постоянно ведется работа по информационному наполнению официального сайта органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа, где размещаются социально значимые, куль-
турные, спортивные, профилактические мероприятия нашего города. 

Улучшение качества муниципального управления достигается повышением эффективности деятель-
ности и взаимодействия и муниципальных и региональных органов власти, в рамках реализуемых полномо-
чий, в том числе через повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг насе-
лению на основе применения современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.3.6. Управление муниципальной собственностью
Основной целью развития сферы управления муниципальным имуществом Вилючинского городско-

го округа является создание условий для эффективного управления и использования имущества Вилючин-
ского городского округа для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающих рост дохо-
дов местного бюджета.

Выделено ряд функциональных целей: 
- Повышение качества управления муниципальным имуществом в виде содержания надлежащего тех-

нического состояния имущества казны;
- Повышение качества управления муниципальным имуществом и распоряжения земельными участ-

ками;
- Снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий. 
Задачи: 
1) Надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное использование муниципально-

го имущества;
2) Проведение оценки имущества, подлежащего приватизации, продаже, предоставлению в аренду;
3) Проведение работ для постановки на кадастровый учет земельных участков;
4) Обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных предприятий.
Согласно статье 49 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» находящееся в муниципальной собственности имуще-
ство, наряду со средствами местного бюджета, а также имущественными правами муниципальных образо-
ваний, составляют экономическую основу местного самоуправления.

В состав имущества Вилючинского городского округа входит:
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными пред-

приятиями;
- имущество, составляющее казну;
- земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципальной собствен-

ности.
В состав имущества казны Вилючинского городского округа входит муниципальный жилищный фонд 

Вилючинского городского округа.
На содержание жилых помещений муниципального жилого фонда следует отнести следующие направ-

ления расходов: взносы на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собст-
венности в многоквартирных жилых домах; затраты, связанные с оплатой за текущий ремонт и коммуналь-
ные услуги пустующих помещений до их заселения. 

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками существу-
ют следующие проблемные вопросы:

- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых имеется техническая документа-
ция, но требуется обновление и уточнение технических характеристик объектов, адресной части, наимено-
ваний объектов и т.д.;

- отсутствие сведений о правообладателях и технической документации на объекты недвижимого иму-
щества (бесхозяйные объекты, выморочное имущество);

- низкая инвестиционная привлекательность части подлежащих приватизации объектов, находящихся 
в собственности муниципального образования.

Для рационального и эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Вилю-
чинского городского округа и земельными участками необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и земельных участ-
ков;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
Государственная регистрация прав и постановка на государственный кадастровый учет объектов не-

движимого имущества и земельных участков относятся к основным этапам эффективного распоряжения 
муниципальным имуществом.

Также обозначены проблемы:
- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых постановка на государственный ка-

дастровый учёт не проведена;
- наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности не зарегистрировано;
- наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы.
Для устранения вышеуказанных проблем необходимо проведение кадастровых работ и проведение го-

сударственной регистрации права на объекты недвижимого имущества и земельные участки.
Выполнение задач будет осуществлено посредством реализации основных мероприятий по содержа-

нию и текущему обслуживанию имущества казны, проведению рыночной оценки объектов муниципально-
го имущества, в том числе земельных участков, проведению технической инвентаризации объектов недви-
жимости, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, проведению 
землеустроительных работ, по межведомственному взаимодействию с органами, осуществляющими када-
стровый учет объектов, по эффективности мер в отношении муниципальных унитарных предприятий, нахо-
дящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса.

Прогноз ожидаемых результатов реализации мероприятий:
- поддержание в удовлетворительном  техническом состоянии муниципального имущества в многок-

вартирных жилых домах;
- увеличение количества объектов муниципальной собственности, для которых изготовлена техниче-

ская документация;
- рост доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муниципальной собст-

венности, доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества;
- увеличение количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведен ка-

дастровый учет и регистрация права собственности за Вилючинским городским округом; 
- увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет и реги-

страция права собственности за Вилючинским городским округом;
- увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей налогообложению;
- уменьшение количества бесхозяйных объектов недвижимости и иного бесхозяйного имущества;
- сохранение стабильно функционирующих муниципальных предприятий, обеспечивающих жизнеде-

ятельность населения и инфраструктуры Вилючинского городского округа.
2.3.7. Формирование благоприятной инвестиционной среды 
Одним из главных факторов роста объемов производства в рыночных условиях и основой социально-
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экономического развития являются инвестиции. Успешное решение задач обеспечения устойчивого и сба-
лансированного экономического роста территории и повышения ее конкурентоспособности в значительной 
степени зависит от формирования и реализации стимулирующей политики привлечения инвестиционных 
вложений.

Привлечение инвестиций в экономику Вилючинского городского округа, формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в целях повышения инвестиционной привлекательности и стимулирова-
ния инвестиционной активности на территории Вилючинского городского округа являются необходимыми 
условиями успешного развития территории, особенно в современных экономических условиях.

В целях формирования благоприятной административной среды ведется разработка нормативно-пра-
вовых актов в сфере инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного кли-
мата, которые определяют основные положения инвестиционной деятельности, формы и меры муници-
пальной поддержки, порядок сопровождения инвестиционных проектов, оперативное решение вопросов, 
связанных с их реализацией. Работа по формированию благоприятного инвестиционного климата носит си-
стемный характер, разработана Дорожная карта по реализации инвестиционной стратегии, создана рабо-
чая группа по исполнению мероприятий (Дорожной карты) в целях улучшения инвестиционного климата на 
территории Вилючинского городского округа, с 2010 года создан и работает Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа. В целях улучшения инве-
стиционного климата, создания благоприятных условий, направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, определен механизм действий при реализации инвестиционных проектов. 
Функционирует «Горячая линия», которая обеспечивает дополнительную возможность обращения граждан 
по вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата. На официальном сайта органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем 
разделе размещены инвестиционные предложения, перечень земельных участков, нормативно-правовые 
акты Вилючинского городского округа.

Цель - создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности Вилю-
чинского городского округа и стимулирование инвестиционной активности на территории Вилючинского 
городского округа.

Задачи:
1) Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности.
2) Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекатель-

ности Вилючинского городского округа.
3) Развитие системы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Вилю-

чинского городского округа.
В связи со статусом закрытого административно-территориального образования, исходя из особого ре-

жима безопасного функционирования объектов Минобороны России, в условиях установления контроли-
руемых и запретных зон; ограничения на въезд или проживание граждан на его территории; особых усло-
вий оборота земель, ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающих из ограничений на 
въезд или проживание; ограничения на деятельность на его территории организаций, учредителями кото-
рых являются иностранные граждане,  инвестиционная составляющая частной формы собственности име-
ет ограничения к интенсивному развитию. Объекты инвестиционного характера муниципальных программ 
Вилючинского городского округа связаны с бюджетными вложениями. Несмотря на менее привлекательный 
инвестиционный ландшафт, необходимо использование имеющихся методов по улучшению инвестицион-
ного и предпринимательского климата. В части создания комфортных условий для осуществления инвес-
тиционных проектов в настоящее время действует целый ряд механизмов, призванных стимулировать ин-
вестиции, которые необходимо задействовать на территории Вилючинского городского округа в большей 
мере. Основным направлением предстоящего периода является продолжение работы в целях улучшения 
инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа, совершенствование механиз-
мов по формированию благоприятных условий для инвестиционной   активности, своевременная актуа-
лизация данных, внедрение успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Активная инвестиционная деятельность, направленная на эффективное использова-
ние имеющегося потенциала, будет способствовать привлечению инвестиций, возможному созданию новых 
производств. Основным результатом этой деятельности станет создание базовых условий для развития ин-
вестиционного потенциала и экономического роста.

Условием обеспечения устойчивых темпов экономического роста может быть обозначена также воз-
можность перераспределения структуры расходов бюджета в пользу инвестиционных, реализации проектов 
инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов, создание условий для ро-
ста предпринимательской активности за счет обеспечения стабильных и необременительных условий для 
бизнеса.

В планируемом периоде предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструк-
ции объектов коммунального хозяйства, строительства в сфере образования, культуры, спорта.  Планиру-
ется строительство новых многоквартирных жилых домов с обеспечением социальной инфраструктурой. 
Для удовлетворения потребности и учитывая изношенность конструкций эксплуатируемых зданий муни-
ципальных учреждений, планируется строительство общеобразовательной школы, детского сада с ясельной 
группой, Детской школы искусств. В целях развития сферы физкультуры и спорта планируется создание ус-
ловий для физического и спортивного совершенствования граждан, подготовки к выполнению нормативов 
комплекса ГТО, укрепление материально-технической базы массового спорта, создание спортивной инфра-
структуры в шаговой доступности от мест проживания и учебы, планируется строительство спортивных со-
оружений.

Посредством муниципальных программ продолжится решение задач, требующих значительных инвес-
тиционных ресурсов. Для ЗАТО перспектива развития также зависит от решений, принятых на федеральном 
и региональном уровнях, от объемов бюджетных средств, которые будут выделены бюджету ЗАТО и которые 
возможно будет направить на реализацию мероприятий. 

2.3.8. Развитие малого и среднего бизнеса
Развитие малого и среднего бизнеса, активизация предпринимательской деятельности является не-

обходимым условием стабильности и экономического роста в Вилючинском городском округе. Специфика 
деятельности малого бизнеса в условиях закрытого административно-территориального образования про-
является в более низких темпах развития сектора экономики, как по экономическим параметрам, так и по 
показателям занятости, что объясняется в первую очередь особым режимом функционирования ЗАТО.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин используется недостаточ-
но. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, 
повышению экономической и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налого-
вой службы на территории Вилючинского городского округа зарегистрировано 717 микро, малых и средних 
предприятий, из них 523 индивидуальных предпринимателей. Распределение малого и среднего предпри-
нимательства по видам экономической деятельности в последние годы на территории Вилючинского город-
ского округа в целом остается традиционным - привлекательной для СМСП по-прежнему является непро-
изводственная сфера, прежде всего розничная торговля. Это связано со скоростью окупаемости вложенных 
средств, которая максимальна именно в этой сфере деятельности. 

Среди принципиальных проблем в сфере малого бизнеса Вилючинского городского округа можно вы-
делить следующее:

- в сложившейся структуре малого бизнеса преобладает розничная торговля, при этом производствен-
ный сектор не развивается;

- дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для малого бизнеса;
- ограничения пропускного режима в ЗАТО;
- недостаток полной и достоверной информации о показателях хозяйственной деятельности малого и 

среднего предпринимательства, по которой можно было бы судить о тенденциях развития малого и средне-
го предпринимательства на территории;

- дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
- недостаток собственных финансовых средств;
- высокая стоимость кредитных ресурсов;
- низкая инновационная активность у субъектов малого бизнеса.
Так, доходов от предпринимательской деятельности в части поступлений  в местный бюджет единого 

налога на вмененный доход в 2017 году поступило 19 625,74 тыс. рублей, или 98,46% к уровню 2016 года, еди-
ного налога, применяемого в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения 10 915,16 тыс. ру-
блей налога, или 113,02 % к уровню 2016 года. 

Вопросы решаются мерами по поддержке предпринимательства с использованием предусмотренных 
законодательством форм, методов, инструментов, механизмов поддержки, и в первую очередь - путем ре-
ализации муниципальных программ, формирование и осуществление которых в соответствии со стать-
ей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» относится к полномочиям органов местного самоуправления в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства. В рамках Программы осуществляется координация и взаимное 
согласование мероприятий, реализуемых по различным направлениям деятельности. Ежеквартально адми-
нистрацией Вилючинского городского округа  проводится координационный совет с предпринимателями 
по развитию малого и среднего предпринимательства. Ежегодно организовываются и проводятся городские 
конкурсы по определению лучших предпринимателей в разных направлениях.

Цель - создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, уве-
личения предпринимательской активности, направленной на увеличение объемов производства, повыше-
ние качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, создание дополни-
тельных рабочих мест.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов;
2) развитие системы финансовой поддержки СМСП;
3) формирование эффективной информационной системы для СМСП;
4) совершенствование правовой поддержки СМСП;
5) популяризация предпринимательства.
Задачи будут решаться путем реализации следующих основных мероприятий:

Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса:
- проведение городских конкурсов «Лучший предприниматель года», «Молодой предприниматель го-

да», «Женщина - руководитель года», «Зимняя сказка» в целях пропаганды и популяризации предприни-
мательской деятельности, выявления и поощрения лучших СМСП, вносящих значительный вклад в разви-
тие экономики, совершенствование отношений между администрацией Вилючинского городского округа и 
СМСП, формирование положительного имиджа и повышения социального статуса предпринимателей Ви-
лючинского городского округа;  

- осуществление деятельности координационного совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства Вилючинского городского округа, ежеквартальное проведение координационных советов с пред-
принимателями по развитию малого и среднего предпринимательства для решения насущных проблем в 
сфере предпринимательства. 

Финансовая поддержка деятельности СМСП:
- предоставление субсидий (грантов) СМСП на финансовое обеспечение затрат при создании собст-

венного бизнеса. Предоставление субсидии в виде грантов СМСП, зарегистрированным и действующим ме-
нее 2 (двух) лет в сферах, приоритетных для социально-экономического развития Вилючинского городско-
го округа, что позволит с учетом имеющихся возможностей поддержать предпринимательскую инициативу 
начинающих предпринимателей, позволит приобрести основные средства, сырье, комплектующие и иные 
товары для развития и расширения собственного производства товаров, работ или услуг, расширение выпу-
ска продукции;

- оказание помощи и содействия в оформлении ходатайств, документов для получения кредитов СМСП 
на создание собственного предпринимательства в Камчатском государственном фонде поддержки предпри-
нимательства. 

Информационная и консультационная поддержка СМСП:
- консультационная поддержка, способствующая их эффективному развитию, повышению их деловой 

активности и конкурентоспособности;
- информационная поддержка, размещение информации о мероприятиях реализации муниципальных 

программ, мерах муниципальной поддержки СМСП в сети информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа; 
обеспечение СМСП справочно-информационными материалами по вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности. 

Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМСП:
- проведение мониторинга и анализ показателей развития малого предпринимательства;
- разработка муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа, стимулирующих разви-

тие предпринимательской деятельности на территории городского округа.
Механизмами реализации мер по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата 

должны стать:
- создание предсказуемой и устойчивой среды;
- стабильные налоговые и неналоговые условия;
- устранение барьеров для развития;
- базовые сервисы для бизнеса: разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре;
- формирование стимулов к инвестициям;
- внедрение успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпри-

нимательства.
Важным моментом для достижения целей поддержки и развития малого и среднего предприниматель-

ства является система прямых и обратных связей между субъектами предпринимательства и структурами 
публичной власти, предоставляющими им различные формы поддержки. Принимая во внимание уровень 
развития малого и среднего предпринимательства в перспективе приоритетными сферами развития малого 
и среднего предпринимательства должны становится производственная сфера, социально значимые отра-
сли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в учреждениях со-
циальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление бытовых услуг населению. 

2.3.9. Сфера безопасности
Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе является одним из гарантов 

успешного развития общества. Основными рисками и угрозами общественной безопасности, свойственны-
ми территории Вилючинского городского округа, являются повышенная сейсмическая активность, право-
нарушения в общественных местах, дорожно-транспортные происшествия,  риск радиационной опасности.

Цели повышение уровня защиты населения: 
- Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения;
- Создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками об-

щественной безопасности на территории  Вилючинского городского округа;
-  Повышение эффективности профилактики правонарушений;
- Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Ви-

лючинского городского округа;
- Формирование у населения Вилючинского городского округа негативного отношения к незаконному 

обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также потре-
блению алкогольной продукции;

- Развитие российского казачества.
Задачи: 
1) Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков возникновения пожаров и ми-
нимизация их последствий;

2) Развитие гражданской обороны и снижение рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с радиационной, химической и биологической опасностью;

 3) Оснащение современными средствами связи;
4) Совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности и органи-

зация безопасного дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 
привлечение граждан к охране общественного порядка;

5) Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии тер-
роризма и экстремизма в Вилючинском городском округе; создание условий для повышения межнацио-
нального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства;

6) Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции;

7) Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физи-
ческое воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей культуры.

Вилючинский городской округ географически находится в сложных климатических условиях, связан-
ных с сейсмической активностью с угрозой возникновения землетрясения 7 – 9 баллов, что несет значитель-
ную угрозу разрушительных последствий для населения и инфраструктуры. В зимний период возможно рез-
кое увеличение снежного покрова за короткий период времени, при длительных и интенсивных снего¬падах 
возможны сходы снежных лавин, вследствие этого, возможны перерывы в обеспечении Вилючинского го-
родского округа электроснабжением и продуктами питания в связи с ограни¬чением транспортной до-
ступности. Также в результате интенсивного таяния сне¬гов в весенний период, продолжительных летних 
и осенних дождей возможны подтопления эпидемически важных объектов водоснабжения и канализации. 

На территории находятся радиационно опасные объекты экономики и Минобороны России, при воз-
никновении аварийной ситуации на которых возможно радиационное и химическое заражение террито-
рии. При возникновении очагов радиационного и химического заражения основными мерами защиты насе-
ления, как в мирное, так и в военное время является эвакуация. Для оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях проводится модернизация автоматизированной системы центра¬лизованного оповещения на-
селения. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилю-
чинском городском округе необходимо повышение качества подготовки и оснащения техническими средст-
вами нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб. 

С целью пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвы-чайных ситуаций природного и 
техногенного характера необходима разработка и изготовление информационных баннеров, печатных ма-
териалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, под-
готовка и опубликование материалов в печатных средствах массовой информации.

В качестве инструмента развития АПК «Безопасный город» в порядке реализации на территории Вилю-
чинского городского округа Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций», поручения Президента Российской Федерации от 27.05.2014 № Пр-1175 «О принятии 
мер, направленных на развитие аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» лежит комплекс-
ный подход, направленный на оптимизацию бюджетных расходов и достижение социально-экономическо-
го эффекта при создании и развитии автоматизированных систем обеспечения общественной безопасности 
в рамках АПК «Безопасный город» на территории Вилючинского городского округа.

АПК «Безопасный город» представляет собой аппаратно-программный комплекс (комплекс автомати-
зированных систем обеспечения общественной безопасности), включающий в себя системы автоматизации 
деятельности едино дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС), муниципальных служб различных на-
правлений, систем приема и обработки сообщений, систем обеспечения вызова экстренных и других служб 
различных направлений деятельности, систем мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления 
всеми видами рисков и угроз, свойственных территории Вилючинского городского округа.

На территории Вилючинского городского округа проведена определенная работа по развитию отдель-
ных сегментов АПК «Безопасный город», нацеленных на мониторинг и снижение указанных рисков и угроз. 
Проведены мероприятия по установке систем видеонаблюдения в общественных местах, а также установке 
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и систем контроля доступа на объектах социальной сфе-
ры. Создан центр обработки вызовов системы-112 на территории Вилючинского городского округа. Установ-
лены средства пожарной сигнализации на объектах социальной сферы.

Целесообразность дальнейшего развития АПК «Безопасный город» заключается в решении ряда имею-
щихся проблем в области развития автоматизированных систем обеспечения общественной безопасности 
на территории Вилючинского городского округа.
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Главной проблемой из числа решаемых является взаимная техническая несовместимость уже создан-
ных сегментов АПК «Безопасный город» и построенных автоматизированных систем обеспечения общест-
венной безопасности, невозможность их интеграции в едином информационном пространстве, что при-
водит к значительным задержкам при межсистемной передаче информации вследствие необходимости 
ручной конвертации (преобразования) сообщений из одного формата в другой и создает необходимость пе-
редачи оперативной информации посредством телефонограмм и других неавтоматизированных каналов 
(способов) вместо использования автоматизированных цифровых каналов связи. Все это в комплексе за-
медляет реагирование на кризисные ситуации и происшествия, создает повышенную психологическую на-
грузку и увеличивает трудозатраты со стороны диспетчерского персонала ЕДДС, что в свою очередь снижает 
качество реагирования на кризисные ситуации и происшествиях, увеличивает ущерб от их возникновения и 
затрудняет раннее предупреждение таких ситуаций.

Еще одной решаемой проблемой текущего состояния автоматизированных систем обеспечения обще-
ственной безопасности на территории Вилючинского городского округа является недостаток охвата терри-
тории высокоскоростными каналами связи и, как следствие, задержки в получении оперативной информа-
ции, обрабатываемой органами повседневного управления Вилючинского звена Камчатской ТП РСЧС. 

Третьей проблемой является недостаточная степень автоматизации рабочей деятельности, поддержки 
принятия решений и межведомственного взаимодействия ОПУ РСЧС, широкий ряд действий выполняется 
персоналом ОПУ РСЧС с минимальной степенью автоматизации. 

Четвертая проблема - недостаток охвата территории Вилючинского городского округа современными 
системами мониторинга и управления угрозами и рисками, недостаточная оснащенность социальных объ-
ектов указанными системами. 

Пятая проблема – недостаток комплексного подхода при реализации правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город» и недостаточная оснащенность системами видеонаблюдения мест массового пре-
бывания людей и объектов социальной сферы. 

Шестая проблема – применение программных решений иностранного производства при реализации 
сегментов АПК «Безопасный город», что противоречит принятому общенациональному курсу на импортоза-
мещение, Федеральному закону от 29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

Комплексный подход к решению указанных проблем достигаются путем выработки и реализации еди-
ной технической политики на основе унифицированных требований к сегментам АПК «Безопасный город» и 
посредством создания облачной региональной интеграционной платформы (далее – ОРИП), объединяющей 
существующие и перспективные автоматизированные системы обеспечения общественной безопасности на 
территории Вилючинского городского округа. На объектах социальной сферы создаются узлы интеграции 
объектовых систем безопасности (УИОСБ) с централизацией обработки данных в ОРИП и выводом данных 
с указанных УИОСБ в ЕДДС Вилючинского городского округа и другие дежурно-диспетчерские службы. При 
этом, для дежурных ЕДДС Вилючинского городского округа обеспечивается удаленный доступ к ОРИП с ре-
зервированием каналов связи. Иностранные программные решения во всех звеньях АПК «Безопасный го-
род» заменяются на отечественные аналоги, соответствующие всем нормативным требованиям.

 Особое внимание уделяется выявлению и раскрытию преступлений превентивной направленности, т.к. 
раскрытие данного типа преступлений является прямой профилактикой преступлений категории тяжкие и 
особо тяжкие. Под профилактикой преступлений понимается специально осуществляемая деятельность по 
учету и предупреждению криминогенных последствий человеческой деятельности, а также выявлению, из-
учению и воздействию на криминогенные факторы, условия и обстоятельства, различные негативные явле-
ния и процессы, которые в решающей степени влияют на живучесть и распространенность преступности, в 
основном, не принудительными методами.

Ситуация с аварийностью на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоот-
ветствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном дви-
жении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 
движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, 
что уровень дорожно-транспортного травматизма на территории городского округа остается высоким. В 
условиях социально-экономического развития, улучшения уровня жизни населения существенно увеличи-
лось общее количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории городского округа. 
Увеличение их количества повлечет за собой неизбежный рост дорожно-транспортных происшествий. След-
ствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической 
обстановки, увеличение неравномерности движения, расхода топлива, а также рост количества дорожно-
транспортных происшествий.

В целях приведения дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями ГОСТ 
необходимо проведение основных мероприятий обустройство пешеходными перильными ограждениями 
участков пешеходных переходов, приведение дислокации дорожных знаков в нормативное состояние, об-
устройство остановочных пунктов, строительство пешеходных дорожек и тротуаров, строительство линий 
уличного освещения.

Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Сохраняющаяся до-
статочно сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобиль-
ностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, 
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и протяженностью улично-дорож-
ной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан предусматривает-
ся проведение пропагандистских кампаний, направленных на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. С этой целью предусмотрено в рамках взаимодействия администрации Вилючинского го-
родского округа и ОМВД России по ЗАТО Вилючинск:

- проведение в детских дошкольных и школьных образовательных организациях профилактических 
мероприятий по предупреждению детского травматизма;

- организация и проведение смотра-конкурса команд юных инспекторов дорожного движения общео-
бразовательных организаций;

- издание агитационной печатной продукции по пропаганде и обучению безопасности дорожного дви-
жения (информационных листов, наглядных пособий, памяток).

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимодополняющих про-
цессов: идеологических, криминальных, военных, экономических, политических, религиозных и нацио-
нальных. В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика экстремиз-
ма и терроризма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет 
собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще 
всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. 

 Стратегия призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике экстремизма и терро-
ризма в Вилючинском городском округе, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, 
а также систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей 
Вилючинского городского округа. Реальными механизмами меры, направленные на развитие гражданско-
го общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание ми-
ра и согласия в городском округе.

Реализация мер направлена на формирование межнациональной и межрелигиозной терпимости среди 
населения, на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению 
идеологии терроризма среди молодежи, повышение информированности населения о методах предупре-
ждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, предо-
твращение распространения идеологии терроризма и экстремизма, в муниципальных учреждениях.

Любые проявления террористического характера угрожают безопасности государства и его граждан, 
влекут за собой политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое 
давление на большие массы людей.

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что сило-
вые методы решения данной проблемы способны лишь временно локализовать конкретную угрозу совер-
шения террористических актов. В целом такие угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует систе-
ма воспроизводства инфраструктуры терроризма. Ключевые звенья этой системы - идеология терроризма и 
экстремизма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения указанной идеологии.

Под понятиями «профилактика терроризма» и «минимизация и ликвидация последствий проявлений 
терроризма» законодатель определил: «выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению терактов»; «комплекс организационно-технических мероприятий, направленных 
на предотвращение угроз населению; оказание медицинской помощи пострадавшим; защиту окружающей 
природной среды; сохранение объектов жизнедеятельности, имущества».

На настроения в обществе сильное влияние оказывают средства массовой информации, которые спо-
собны как снизить уровень конфликтности в обществе, так и повысить его. Экстремизм и терроризм сегод-
ня немыслимы без информационного сопровождения. Большое значение для организации противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использова-
ния средств массовой информации для пропаганды его идей.

Основные направления развития системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 
включают в себя:

- повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие культуры, образования отдельных соци-
альных групп, создание условий для развития традиционной и самобытной культуры;

- усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение сути мероприятий по противодей-
ствию экстремистской и террористской деятельности;

- создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и конфессионального 
многообразия и исторического единства жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и 
других преступлений, порожденных экстремизмом и терроризмом;

- обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды экстремистской идеологии, 
насилия в средствах массовой информации, а также усиления контрпропаганды, переориентации на внедре-
ние в социальную практику норм толерантного поведения и др.

Опасность алкоголизации населения заключается в снижении уровня культуры общества и отдельных 
граждан вплоть до их социальной и психологической деградации, негативном влиянии на моральную ат-
мосферу, трудовую дисциплину, профессиональные качества работников, их здоровье и работоспособность. 

Злоупотребление алкоголем является одним из важнейших факторов, влияющих на возникновение и те-
чение хронических заболеваний, а также одной из прямых или косвенных причин ранней инвалидизации 
относительно молодого и наиболее трудоспособного населения. Кроме того, алкоголизация сопровождает 
наркоманию, проституцию, часто порождает эти социальные явления, а в конечном счете, и преступность. 
Чрезмерное потребление алкоголя стало нормой не только среди взрослого населения, но и среди молодежи 
и подростков, среди выявленных больных алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом в Вилю-
чинском городском округе находится молодежь и наиболее физически активная часть взрослого населения в 
возрасте 20-39 лет. Данный факт ставит под угрозу как физическое, так и нравственное здоровье последую-
щих поколений, серьезную проблему представляет женский алкоголизм. 

Мерой противодействия незаконному потреблению психоактивных веществ становится формирова-
ние стойкой антинаркотической позиции у населения Вилючинского городского округа, сбор и анализ по-
следствий потребления новых видов синтетических наркотиков и доведение данной информации до насе-
ления Вилючинского городского округа. 

В средствах массовой информации необходимо увеличить количество публикаций, направленных на 
профилактику алкоголизма, наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Организация и проведе-
ние информационно-пропагандистской акции, направленной на формирование престижа здорового образа 
жизни, необходима на долгосрочной постоянной основе.

Информация, получаемая из учреждений здравоохранения Вилючинского городского округа, исполь-
зовалась при проведении профилактических мероприятий с учащимися образовательных организаций в 
Вилючинском городском округе, а также с их родителями при проведении тематических родительских со-
браний. В период каникул подобные мероприятия проводились в пришкольных лагерях. Особое внимание 
при этом уделялось работе с детьми «группы риска».

Проведение городских акций силами волонтерских команд увеличило количество детей и подростков, 
охваченных массовыми профилактическими мероприятиями, и привлекло наиболее активную молодежь к 
проведению антинаркотических мероприятий.

Тиражирование печатной продукции по профилактике потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ дало возможность привлечь внимание населения к ведению здорового образа жизни.

Проведение спортивных соревнований, в особенности среди подростков, занимающихся дворовыми 
видами спорта, способствовало вовлечению в занятия спортом ребят «группы риска».

В целях дальнейшего постоянного снижения потребления наркотиков и алкогольной продукции будут 
продолжены программы по формированию традиций здорового образа жизни, развитию спорта и физиче-
ской культуры, профилактики наркомании и алкоголизма среди населения, .

Направления профилактики наркомании и алкоголизма требуют концентрации усилий органов мест-
ного самоуправления,  правоохранительных органов, общественных объединений и граждан Вилючинско-
го городского округа.

Основными целями государственной политики в отношении казачества определены развитие духов-
но-нравственных основ, традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры рос-
сийского казачества и повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма. Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского казаче-
ства и укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское казачество, продолжая 
лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу во благо России. Развитие казачьей 
культуры происходит и на территории Вилючинского городского округа.

Представители казачьего сообщества активно принимают участие в городских мероприятиях, а так-
же мероприятиях, проводимых Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатско-
го края. Стараясь сохранить подлинную манеру исполнения и звучания русской и казачьей песни, народный 
казачий ансамбль «Родные напевы» вносит свои собственные, неповторимые оттенки исполнения, что по 
достоинству оценивается не только зрителями, но и профессиональным жюри.

Поддержка и развитие таких объединений и коллективов повлечет за собой системность проводимых 
мероприятий, создаст благоприятную среду для развития казачества в Вилючинском городском округе.

Прогноз ожидаемых результатов:
- модернизация системы информирования и оповещения населения;
- обучение и подготовка населения  к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций;
- повышение результативности работы администрации Вилючинского городского округа по сни-

жению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологи-
ческой опасностями;

- снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий;
- повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны при ведении воен-

ных действий;
- сокращение сроков приведения объектов гражданской обороны к действиям по предназначению;
- повышение обеспеченности населения защитными сооружениями;
- сокращение количества ДТП, лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП;
- создание современной инфраструктуры безопасности учреждений социальной сферы, обеспечиваю-

щей их безопасное функционирование и защищенность от возможных угроз;
- повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиление работы по 

информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий, создание условий 
для формирования у населения нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма;

- увеличение доли охвата антинаркотическими и антиалкогольными профилактическими мероприяти-
ями детей и молодежи возрасте 11-24 лет.

Конечным результатом комплексной реализации мер в сфере защиты должно стать повышение обще-
ственной безопасности и снижение рисков для населения Вилючинского городского округа, а также сниже-
ние социальной напряженности, вызванной повышенным уровнем таких рисков и замедленным реагирова-
нием на кризисные ситуации и происшествия.

2.3.10. Охрана окружающей среды
Целью является обеспечение экологической безопасности окружающей среды, защита окружающей 

среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарно-
го состояния и внешнего облика Вилючинского городского округа. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) наличие полигонов твердых бытовых и промышленных отходов для Вилючинского городского окру-

га;
2) разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих обращение с отходами на терри-

тории Вилючинского городского округа;
3) ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов;
4) осуществление мероприятий по воспитанию экологической культуры у населения;
5) организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
В настоящее время в Вилючинском городском округе обозначились острые проблемы в сфере обраще-

ния с отходами производства и потребления, которые способствуют наращиванию уровня загрязнения окру-
жающей среды и приводят не только к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, но 
и способствуют нарастанию социальной напряженности. Достаточно часто допускается несанкционирован-
ное размещение отходов в зеленых зонах городского округа, большая часть отходов сбрасывается в естест-
венные рельефные образования - овраги, лесные полосы и т.д. Это создает экологическую опасность, а имен-
но: загрязнение атмосферы, почвы и подземных вод. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются:
- изменившаяся структура потребления населения (за последние 10 лет значительно изменились как 

объемы образования твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на душу населения, так и их структура);
- не использование вторичных отходов;
- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы отчета и 

анализа потоков отходов на всех уровнях образования отходов;
- недостаточно совершенная организация системы регулярного сбора ТБО от населения;
- отсутствие объекта размещения отходов, соответствующего требованиям природоохранного законо-

дательства.
Наиболее острыми проблемами являются захоронение и утилизация промышленных и твердых быто-

вых отходов, а также организация сбора и вывоза отходов в условиях действия рыночных механизмов.
Полигон для хранения твердых бытовых отходов на территории Вилючинского городского округа от-

сутствует. Разрешенная органом местного самоуправления и согласованная с природоохранными органами 
свалка, на которой в настоящее время осуществляется захоронение (складирование) твердых бытовых отхо-
дов, является временным сооружением, исчерпала свои ресурсы.

На территории Вилючинского городского округа отсутствует полигон для хранения промышленных от-
ходов, в котором городской округ нуждается в связи с реконструкцией жилого района Рыбачий и планиру-
емом строительстве, а также требованиями законодательства о внесении объектов, соответствующих тре-
бованиям природоохранного законодательства в Государственный реестр объектов размещения отходов 
(далее – ГРОРО).

Ежегодный объем отходов, подлежащий захоронению и утилизации, составляет в Вилючинском город-
ском округе порядка 60 тыс. куб. м., объем отходов, образующихся на выявленных несанкционированных 
свалках - 1,2 тыс. куб. м. 

Ущерб здоровью и жизнедеятельности человека может наносить отсутствие борьбы с безнадзорными 
животными. Безнадзорные собаки не прививаются, поэтому при их распространении могут быть вспышки 
эпидемий стригущего лишая, гельминтозов и бешенства. Бешенство остается единственным инфекцион-
ным заболеванием, при котором выздоровление не наступает. Мероприятиями предусматривается решение 
вопросов, направленных на предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 
предупреждение случаев укусов людей безнадзорными животными.

Нарастающие объемы образования и накопления отходов на свалках, рост количества несанкциони-
рованных свалок ведут к прогрессирующему негативному воздействию отходов на окружающую среду. В 
перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только уве-
личиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Возрастают и требования на-
селения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает чело-
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век. Дальнейшее затягивание решения указанных вопросов может привести к чрезвычайным ситуациям. 
Актуальными являются вопросы воспитания экологической культуры у населения. Планируется  привести 
в соответствие с санитарными нормами и правилами контейнерные площадки, приобрести оборудование 
и коммунальную технику, которые обеспечить полноту, качество сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
(ТБО).

Реализация основных мероприятий:  организация системы обезвреживания, переработки и утилиза-
ции бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов), ликвидация несанкциониро-
ванных мест размещения отходов, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, 
приобретение коммунальной техники и оборудования, позволит обеспечить реализацию полномочий Вилю-
чинского городского округа в сфере организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов на основе внедрения прогрессивных технологий и методов, улучшить состояние окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе.

2.3.11. Реализация государственной национальной политики
Вопросы упрочения гражданского самосознания и духовной общности российской нации, сохранение 

и развитие этнокультурного многообразия народов, населяющих Российскую Федерацию, имеют актуаль-
ный характер. Цели государственной  национальной политики Российской Федерации определены Страте-
гией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666:

- упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационально-
го народа Российской Федерации;

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
- гармонизация национальных и межнациональных отношений;
- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств.
Как и вся территория Камчатского края Вилючинский городской округ является территорией традици-

онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р утверждён 
Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
также распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р утвержден Перечень видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и Перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, куда входит Вилючинский  городской округ.

В Вилючинском городском округе проживают представители различных  национальностей, в том числе 
включенные в Перечень коренных малочисленных народов  Севера, Сибири и Дальнего Востока, что делает 
актуальными вопросы развития межкультурного диалога, сохранения межнационального и межконфессио-
нального согласия. Очевидно, что сохранение и возрождение традиционных ремёсел и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на базе существующих природных ресурсов мо-
жет быть одной из основ их полноценной жизнедеятельности и национального самоопределения.

На развитие межнациональных (межэтнических) отношений оказывают влияние такие факторы, как:
- размывание  традиционных  нравственных  ценностей   народов Российской Федерации, в том числе 

семейных, ценностей России путем активного продвижения и популяризации в российском обществе идей 
и стандартов массовой культуры;

- высокий уровень социального и имущественного неравенства, экономической дифференциации;
- низкая правовая культура отдельной части населения; 
- недостаточность принимаемых мер по формированию российской гражданской идентичности, гра-

жданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций рос-
сийских народов;

- распространенность негативных стереотипов в отношении отдельных народов.
Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением задач и приоритетных на-

правлений в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, решать которые пред-
полагается, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Стратегией государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Целью реализации государственной национальной политики на территории Вилючинского городско-
го округа является укрепление межнационального и межконфессионального согласия, укрепление граждан-
ского единства, создание условий для сохранения и развития этнокультурного многообразия народов.

Задачи в сфере государственной национальной политики:
1) совершенствование организации местного самоуправления с учетом возможности использования 

форм территориальной самоорганизации народов России в целях создания условий для проявления иници-
ативы и самодеятельности всех групп населения;

2) обеспечение равноправия граждан;
3) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтниче-

ских) отношений, вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в 
деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;

4) обеспечение социально-экономических условий, содействие развитию народных промыслов и реме-
сел в целях увеличения занятости населения, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйст-
венной деятельности коренных малочисленных народов, содействие традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов с учетом защиты их исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни;

5) содействие национально-культурному развитию, обеспечение сохранения и приумножения духов-
ного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей един-
ства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма, распро-
странение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, развитие этнографического и 
культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение поддержки наци-
ональных видов спорта, формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и куль-
турным ценностям народов России;

6) формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патрио-
тизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитание культуры межнаци-
онального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 
духовных и нравственных ценностей народов России, на  всех этапах образовательного процесса; 

7) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Рос-
сии;

8) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Россйской Фе-
дерации:

9) совершенствование взаимодействия муниципальных органов с институтами гражданского общест-
ва  при реализации государственной национальной политики Российской Федерации, усиление роли обще-
ственных советов, развитие этнокультурной инфраструктуры;

Существует необходимость реализации мероприятий, направленных на развитие сектора образования 
и культуры, сохранение национальной культуры в широком смысле. Система патриотического воспитания 
охватывает все уровни воспитательной деятельности, начиная с семьи, учебных заведений, трудовых, воин-
ских и иных коллективов и заканчивая органами местного самоуправления. 

Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и  гражданина, 
укрепления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее 
народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституци-
онных прав и свобод граждан. 

Стратегия служит основой для координации деятельности органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, их взаимодействия с институтами гражданского 
общества при реализации  государственной национальной политики Российской Федерации. 

Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, 
развития их национальных языков и культур.

Город Вилючинск - многонациональный город, на его территории проживают представители более 70 
народов и народностей, это при том, что численность населения всего около 22 тысяч человек. Вилючинцы 
гордятся тем, что в нашем городе нет межнациональных распрей, что горожане уважительно относятся к 
культурному наследию и традициям каждого народа. Вилючинск - территория дружелюбия и толерантности. 
Повышение социальной активности учащихся, формирование мотивации к осознанному нравственному по-
ведению, основанному на знании и уважении гражданских, культурных и религиозных традиций многона-
ционального народа России - цель, которую ставят перед собой организаторы муниципальных воспитатель-
ных мероприятий. Так, например, муниципальный интеллектуальный проект «Содружество независимых 
государств» предоставляет возможность участникам и зрителям узнать об этнографическом составе наше-
го города, познакомиться с традициями, обычаями народов, проживающих в Вилючинске, муниципальный 
творческий конкурс компьютерных социальных проектов «СКАЖИ НЕТ…», направлен на формирование в 
сознании детей и молодёжи чувства гражданской ответственности и понимания социально значимых про-
блем общества. Цели и задачи таких конкурсов, это привлечь внимание воспитанников к социально значи-
мым проблемам общества, к развитию и популяризации законопослушного поведения детей и молодёжи; 
предотвратить и искоренить любые формы дискриминации по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности; научить уважать равноправие и самоопределение наро-
дов, равенство прав и свобод человека и гражданина.

Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исто-
рически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкуль-

турному и  межэтническому взаимодействию, на исторической территории  Российского государства сфор-
мировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов.

Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской куль-
туры и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) 
код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных тра-
диций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую россий-
скую культуру.

Проведение единой государственной политики по патриотическому воспитанию граждан России, про-
живающих на территории Вилючинского городского округа, направлено на достижение целей патриотиче-
ского воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа и общественных объединений. Кроме того, в условиях города, 
условием функционирования которого является обеспечение обороноспособности страны, существует необ-
ходимость развития военно-технических видов спорта.

Повышается уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкур-
сов, выставок и соревнований. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется 
потенциал муниципальных бюджетных учреждений культуры. В системе патриотического воспитания гра-
ждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа с работающей молодежью. Молодые люди 
активно работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое вос-
питание граждан.

Однако система патриотического воспитания не может оставаться в неизменном виде, ее развитие об-
условлено как достижениями первоочередных задач системы патриотического воспитания, так и изменени-
ями, происходящими в экономической, политической, социальной и других сферах российского общества, 
а также с новыми условиями современного мира. В связи с этим необходимы модернизация материально-
технической базы патриотического воспитания, повышение уровня его методического обеспечения, повы-
шение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, 
более активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой информации и более широкое ис-
пользование возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» для решения задач па-
триотического воспитания.

Достижение цели по созданию условий для дальнейшего развития системы патриотического воспита-
ния граждан Российской Федерации, проживающих в Вилючинском городском округе основано на решении 
задач по совершенствованию процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих в Вилючинском городском округе; развитию и совершенствованию информационного обеспе-
чения в области патриотического воспитания; организации допризывной подготовки молодежи,  формиро-
ванию позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; организации и проведении меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России, Камчатки, Вилючинского город-
ского округа; развитию материально-технической базы военно-патриотического воспитания.

3. Показатели  достижения целей социально-экономического развития, оценка эффективности реали-
зации Стратегии

Показатели, характеризующие достижение стратегических целей, сформированных с учетом приори-
тетных направлений развития Вилючинского городского округа до 2030 года, для оценки  эффективности 
реализации Стратегии приведены в Приложении.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели социально-
экономического развития, в сценарий которого закладываются предпосылки реализации разработанного 
Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов 
экономического роста и улучшение демографической ситуации. 

При проявлении внешних условий и рисков, предполагаемой возможности и степени выполнения по-
ставленных целей и задач, сценарий стратегии предполагает развитие экономики с выходом на траекторию 
роста при условиях применения дополнительных мер, связанных с расходами бюджета на финансирова-
ние новых инфраструктурных проектов; при сохранении оказываемых за счет межбюджетных трансфертов 
мер поддержки;  повышении активности частного бизнеса; увеличении финансирования на развитие чело-
веческого капитала; положительной динамики доходов населения в реальном выражении; роста реальной 
заработной платы, что повлечет за собой оживление показателей розничной торговли и сектора услуг. Со-
вокупный вклад в экономический рост ожидается от экономической активности населения в результате уве-
личения продолжительности жизни, повышение пенсионного возраста послужит увеличению численности 
занятого, работающего населения.

Реализация Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 
года создаст основу для достижения стратегических целей развития города. 

4. Ресурсное обеспечение Стратегии, муниципальные программы
Реализация Стратегии осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на 

достижение поставленной в ней стратегической цели и решение сформулированных задач.  Одним из ме-
ханизмов реализации является муниципальная программа,  представляющая собой систему мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам производственного, социального, эконо-
мического, организационного характера, общей продолжительностью не менее одного года, направленных 
на достижение единой цели и обеспечивающая эффективное решение наиболее значимых, неотложных и 
первоочередных проблем социально-экономического развития Вилючинского городского округа. Исходя из 
масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их ре-
ализации муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на ре-
шение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа разрабатывается в рамках полномочий органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
на основе стратегии и прогноза социально-экономического развития Вилючинского городского округа, го-
сударственных программ Камчатского края, в рамках которых в местный бюджет могут быть привлечены 
средства федерального и краевого бюджетов, предложений органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа, инициативы структурных подразделений администрации Вилючинского городского 
округа.

В Вилючинском городском округе реализуются следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе» (01);
2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» (02);
3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинско-

го городского округа» (03);
4. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-

ва, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами» (04);
5. Муниципальная программа «Культура Вилючинска» (07);
6. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-

ние детей в Вилючинском городском округе» (08);
7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Вилючинском городском округе» (09);
8. Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и фор-

мирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» (10);
9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючин-

ском городском округе» (11);
10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» 

(12);
11. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Вилючинском городском округе» (13);
12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского 

округа» (14);
13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском 

округе» (15);
14. Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск» (16);
15. Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе» 

(17);
16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Вилючинском город-

ском округе» (18). 
Местный бюджет формируется в программно-целевом формате на основе муниципальных программ, 

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы утверждается ре-
шением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

Источником финансирования муниципальной программы могут стать средства федерального, краево-
го, местного бюджетов, иных привлеченных источников финансирования. 

Необходимые для реализации всех задач и целей Стратегии финансовые ресурсы многократно превос-
ходят размеры реальных возможностей местного бюджета, и с учетом преобладающей зависимости от объ-
ема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ могут возникать расхождения 
в уровне достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Перечень муниципальных программ может быть изменен (дополнен) исходя из необходимости неот-
ложных и первоочередных задач в сфере экономического, экологического, социального и культурного раз-
вития Вилючинского городского округа.
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Приложение к Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года 
Показатели, характеризующие достижение стратегических целей, сформированных с учетом приоритетных направлений развития Вилючинского городского округа до 2030 года

Наименование целей, задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) Единицы 
измерения

Отчетные годы Среднесрочная перспектива Долгосрочная 
перспектива %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2030 к 2015
Уровень и качество жизни населения 

Цель: Повышение благосостояния населения
Задача: Создание условий для улучшения качества жизни населения
Среднегодовая численность населения тыс.чел. 21,7 21,7 21,8 22 22 22 22 22,4 22,6 104
Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 13,7 13,8 13,7 13,8 13,8 13,9 14 14,5
Численность населения старше трудоспособного возраста тыс.чел. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 0 68,7 70,1 70,6 71 72 73 76 80
Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 2 105

Общий коэффициент рождаемости % от среднегодовой чи-
сленности населения 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 100

Общий коэффициент смертности % от среднегодовой чи-
сленности населения 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 100

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек насе-
ления 7,6 7,7 7,1 7,4 7,3 7,4 7,3 7,2 7,2 95

Миграционный прирост (убыль) тыс.чел. -0,15 0,01 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 67
Строительство
Цель: Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Задача: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатско-
го края кв. 0 0 0 0 0 150 0 120 0

Капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда кв. 0 0 2 0 9 0 0 9 9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей кв. 11 7 6 3 5 5 5 5 5 45
Задача: Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (электроснабжение, водоснабжение) 
в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности шт. 300 250 250 250 250 250 250 250

Количество граждан, которым возмещены расходы, понесенные при самостоятельном производстве работ по ре-
монту жилого помещения чел. 0 115 150 150 150 150 100 100

Топливно-энергетический комплекс
Цель: Реализация мер в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности
Задача: Энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Протяженность изношенных ветхих и аварийных сетей п км 0,73 0,50 0,50 0,50 0,20 0,10
Доля отремонтированных ветхих и аварийных сетей % 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Цель: Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению
Задача: Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и во-
доотведения
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водо-
снабжения и водоотведения об. 1

Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в г.Вилючинске Камчатского края км 12
Транспортный комплекс
Цель: Приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы, создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах
Задача: Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта
Обновление парка пассажирского автомобильного транспорта шт. 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0
Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды
Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий
Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 2 2 2 3 3 5
Доля отремонтированных дворовых территорий % 1,3 1,3 1,3 2 2 2
Доля населения, проживающего на благоустроенных дворовых территориях % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 1 1 1 2 2 2
Доля благоустроенных общественных территорий % 1,4 1,6 0,5 0,8 1,0 1,0
Цель: Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика
Задача: Развитие территории
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий км 7 7 7 7 7 7
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства шт. 3 3 3 3 3 3
Информатизация и связь

Цель: Повышение качества жизни населения на фоне создания условий для развития информационного общества, эффективности муниципального управления
Задача: Обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных техно-
логий
Модернизация локальных сетей ВГО ед. 0 0 0 2 0 1 2 2
Обеспечение взаимодействия удалённых подразделений ВГО по локальной сети ед. 0 1 1 1 1 1 1 1
Модернизация, поддержание работоспособности имеющегося серверного оборудования (приобретение запчастей, 
расходных материалов и т.п.) ед. 0 1 1 1 0 1 0 3

Расширение пропускной способности ВОЛС между удалёнными подразделениями ВГО ед. 0 0 0 1 0 0 0 0
Приведение программного обеспечения компьютеров, работающих с секретной, конфиденциальной информаци-
ей и персональными данными, в соответствие с Федеральным законодательством ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

Приведение квалификации сотрудников, отвечающих за техническую защиту информации в соответствие с Феде-
ральным законодательством чел. 0 0 1 0 1 0 1 1

Приведение квалификации сотрудников, отвечающих за защиту персональных данных, в соответствие с Феде-
ральным законодательством чел. 0 1 1 1 1 0 1 1

Приведение защищённых помещений администрации ВГО в соответствие с Федеральным законодательством 1 1 1 1 1 1 1 1
Цель: Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
Задача: Обеспечение права граждан на получение полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления
Количество потенциальных читателей «Вилючинской газеты. Официальных известий администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100

Количество СМИ, взаимодействующих с ОМСУ ВГО 3 3 4 5 5 5 5 7 9 300
Количество размещенной информации в социальных сетях 200 200 300 350 400 420 500 550
Цель: Удовлетворение прав граждан на архивную информацию, организация использования документов, совершенствование системы архивного дела
Задача: Создание условий для обеспечения юридических и физических лиц к информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в архив-
ной информации
Количество реставрируемых документов лист/дело 4100/40 4100/40 4100/40 4150/55 4150/55 4150/55 4150/55 4150/55
Количество переплетенных и подшитых документов ед. хр. 40 40 40 40 55 55 55 55 65 163
Количество выдаваемых пользователям дел из хранилища ед. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100
Количество сверяемых дел ед. 40 40 40 40 55 55 55 55 60 150
Количество документов постоянного срока хранения в Архивном фонде Российской Федерации ед. хр. 30 30 30 30 40 40 40 40 40 133
Количество дел управленческой документации проходящих экспертизу ценности ед. хр. 30 30 30 30 40 40 40 40 40 133
Количество описей утверждаемых на ЭК городского архива опись 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100
Количество консультаций оказываемых организациям консультация 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100
Количество исполняемых социально-правовых запросов запрос 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100
Количество изготовляемых копий документов лист 510 510 510 510 320 320 320 320 320 63
Образование
Цель: Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
Задача: создание современной инфраструктуры образовательных организаций, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащих-
ся и воспитанников
Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от трех до семи лет, ох-
ваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольно-
го образования

% 30 60 100 100 100 100 100 100 100 300

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций общего образования к средней заработной плате в Камчатском крае % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Вилючинского городского округа 
Задача: Создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования
Охват детей в возрасте 5—18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в том числе за счет развития программ дополнительного обра-
зования на базе общеобразовательных организаций и с учетом занимающихся по программа спортивной подго-
товки в общей численности детей в возрасте 5—18 лет).

% 60 68 70 65 68 75 75 75 75 125

Цель: Развитие системы эффективного выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей и молодежи до 18 лет в Вилючинском городском округе, способствующей реализации их интеллектуально-творческого потенциала
Задача: создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через интеграцию 
общего и дополнительного образования
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования % 30 35 38 40 42,5 44 44 45 45 150

Цель: Качественное обновление состава педагогических кадров в образовательных организациях Вилючинского городского округа
Задача: Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, повышение профессионально-
го уровня и социального статуса работников образования 

Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций - ежегодно

% 15 15 18 23 25 30 30 30 30 200
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Численность педагогических работников, реализующих программы общего образования чел. 155 155 155 155 155 155 155 155 155 100
Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при прохождении аттеста-
ции присвоена первая или высшая квалификационная категория % 18 18 18 18 18 18 18 18 18 100

Культура
Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Вилючинского городского округа услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, развития духовного и творческого потенциала населения, повышение доступно-
сти и качества образования в сфере культуры
Задача: Создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Вилючинском городском округе
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культу-
ры % 91 95 86 90 90 90 90 91 91 100

Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек % 86 86 100 100 100 100 100 100 100 116
Доля музеев, имеющих сайт сети «Интернет», в общем количестве музеев % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Камчатского края, в том 
числе включенных в сводный каталог библиотек России % 5,5 4,6 3,4 2,3 2,4 2,5 2,6 3 3,5 64

Охват населения библиотечным обслуживанием % 78 79,8 79,2 60 62 63 64 68 70 90
Среднее число участников клубных формирований Чел. 43 44 38 22 22 22 22 22 22 51
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2014 году – 60605чел.) % 2,6 2,8 3,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,5 5 192
Задача: Сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % >100 >100 >100 7 8 9 10 13 15
Число лауреатов региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры Чел. 5 5 5 5 6 6 6 7 Не ме-

нее 10 200

Задача: модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства
Доля муниципальных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим обору-
дованием, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере культуры Вилючинского городского округа (с 
учетом строительства новых объектов)

% 0 0 0 0 0 0 0 40 60

Физическая культура и спорт
Цель: Развития физической культуры и спорта, повышение качества жизни и состояния здоровья населения средствами физической культуры и спорта
Задача: Укрепление здоровья населения средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спор-
том
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом % 25 27 28 30 32 35 40 55 60 240
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения % 25 30 36 40 45 50 55 65 70 280

Цель: Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей 
Задача: Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 
совершенствование кадрового и информационно - методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Доля детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при муниципальных обра-
зовательных учреждений от общей численности детей в возрасте от 7 до 16 лет, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 100

Цель: Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодёжи
Задача: Вовлечение молодёжи в социальную практику, создание условий и содействие для интеллектуального развития молодежи, реализации ее научно-техниче-
ского и творческого потенциала
Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных движений и некоммер-
ческих общественных организаций чел. 250 300 300 320 340 360 380 420 450 180

Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в организации и проведении молодежных ме-
роприятий чел. 1200 1300 1376 1600 1700 1800 1900 2050 3000 250

Содействие занятости населения
Цель: Обеспечение занятости населения и защита от безработицы, недопущение снижения уровня занятости населения, формирование единой эффективно действующей системы организации и проведения общественных работ с учетом социально 
– экономической потребности и роста безработицы
Задача: Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, занятости высвобождаемых работников из других организаций и предпри-
ятий
Количество трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске работы Чел. 230 230 230 230 230 230 230
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Чел. 60 60 60 60 60 60 60
Развитие сферы общественных институтов
Цель: Обеспечение условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе
Задача: Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориен-
тированными некоммерческими организациями труда добровольцев
Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с органами местного самоу-
правления Вилючинского городского округа ед. 15 15 16 16 18 18 18 18 18 120

Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ед. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 150

Количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Вилючинского го-
родского округа ед. 31 32 32 33 33 33 33 33 33 106

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных не-
коммерческих организаций чел. 105 105 110 110 115 115 120 120 120 114

Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития и деятельности 
некоммерческих организаций ед. 4 4 6 6 8 8 10 10 10 250

Численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации 
общественно полезных программ, заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной сфере чел. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 125

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинан-
совых формах ед. 21 21 22 22 23 23 24 24 24 114

Численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализации социально значимых 
программ при поддержке администрации Вилючинского городского округа чел. 10 10 12 12 15 15 17 17 17 170

Социальная защита
Цель: Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Задача: Обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов
Количество граждан, которым оказаны муниципальные меры социальной поддержки чел. 1720 3036 3040 3050 198 198 198 198 198 12
Доля граждан получивших муниципальные меры социальной поддержки в общем числе граждан, обратившихся 
за получением мер социальной поддержки % 77 79 80 81 82 82 82 82 100 130

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Задача: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Количество объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве 
транспортной инфраструктуры Вилючинского городского округа % 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Количество инвалидов и других МНГ постоянно использующие транспортную инфраструктуру, доступную для ин-
валидов и других МГН чел. 0 0 600 640 660 690 690 700 700

Цель: Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды
Задача: Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования активной жиз-
ненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и пра-
вовой компетентности родителей
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и полу-
чивших помощь чел. 0 0 0 232 232 0 0 0 0

Число семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, включенных в 
состав целевой группы Проекта и получивших помощь чел. 0 0 0 125 125 0 0 0 0

Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта чел. 0 0 0 300 325 0 0 0 0
Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целе-
вой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта чел. 0 0 0 100 125 0 0 0 0

Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи чел. 0 0 0 15 19 0 0 0 0
Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения чел. 0 0 0 96 96 0 0 0 0
Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприя-
тий чел. 0 0 0 158 166 0 0 0 0

Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением 
благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях Проекта (от общей численности целевой группы семей, 
участвующих в мероприятиях Проекта)

% 0 0 0 65 75 0 0 0 0

Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта ед. 0 0 0 11 15 0 0 0 0
Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта ед. 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, 
принимающих участие в реализации Проекта ед. 0 0 0 3 6 0 0 0 0

Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта чел. 0 0 0 20 25 0 0 0 0
Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффек-
тивных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства чел. 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том 
числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нужда-
ющихся в помощи 

чел. 0 0 0 19 25 0 0 0 0

Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажи-
ровки, конференции, другое) ед. 0 0 0 3 4 0 0 0 0

Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содер-
жится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации Проек-
та 

ед. 0 0 0 5 7 0 0 0 0

Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках Проекта экз. 0 0 0 500 660 0 0 0 0
Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта ед. 0 0 0 10 12 0 0 0 0
Число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта ед. 0 0 0 4 6 0 0 0 0
Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах ед. 0 0 0 18 20 0 0 0 0
Бюджетная и финансовая политика
Цель: Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации
Задача: Повышение качества управления муниципальными финансами
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ % 10 64 94 92 90 90 90 95 95 950
Отклонение исполнения местного бюджета Вилючинского городского округа по расходам к утвержденному уров-
ню % 3,7 3,5 3,3 3 3 3 3 3 3 81

Отклонение исполнения местного бюджета Вилючинского городского округа по доходам к утвержденному уровню % 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему 
расходов местного бюджета % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Соблюдение сроков предоставления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод да/нет да да да да да да да да да

Доля информации о системе управления муниципальными финансами, размещенной в сети Интернет, в общем 
количестве информации, согласно ст. 52, 131-ФЗ обязательной для публикации в сети Интернет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Цель: Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Задача: Оптимизация объема муниципального долга, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга 

Отношение объема муниципального долга Вилючинского городского округа к общему объему доходов местного 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений % 9,6 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50 ˂ 50

Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Вилючинского городского округа в об-
щем объеме расходов местного бюджета % 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Вилючинского городского округа млн. руб.  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂  ˂
Запланированный объем резервного фонда Вилючинского городского округа (не более 3% утвержденного обще-
го объема расходов) % 1,9 1,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1 53

Управление муниципальной собственностью
Цель: Повышение качества управления муниципальным имуществом, в виде содержания надлежащего технического состояния имущества казны 
Задача: Надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное использование муниципального имущества
Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности % 100 100 100 100 100 100 100 100
Оплата расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда - содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Оплата расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда - оплата отопления % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым оплачены взносы в Фонд 
капитального ремонта Камчатского края кв. 3296 3296 3296 3296 3296

Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым оплачены услуги по те-
кущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома кв. 278 278 278 150 0

Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым оплачены коммуналь-
ные платежи - оплата отопления кв. 278 278 278 150 0

Цель: Повышение качества управления муниципальным имуществом и распоряжения земельными участками
Задача: Проведение оценки имущества
Проведение оценки и технической инвентаризации муниципального имущества % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество объектов муниципального имущества, в т.ч. земельных участков в отношении которых проведена ры-
ночная оценка и техническая инвентаризация (отчет об оценке) шт. 50

Количество объектов муниципального имущества в отношении которых получена информация из архивов орга-
низаций технического учета и технической инвентаризации о наличии (отсутствии) прав собственности и площа-
дях

шт. 664

Задача: Проведение работ для постановки на кадастровый учет
Количество технических планов, кадастровых паспортов, технических паспортов по объектам муниципального 
имущества, в т.ч. земельных участков в отношении которых проведены кадастровые работы и проведена государ-
ственная регистрация права собственности за Вилючинским городским округом 

шт. 3 6 13 10 10 10 10

Цель: Снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий 
Задача: Обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных предприятий
Кол-во муниципальных унитарных предприятий которым были выделены субсидии на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности шт. 1 1

Формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель: Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа и стимулирование инвестиционной активности на территории Вилючинского городского округа
Задача: Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности, формирование механизмов и условий, обеспечивающих по-
вышение инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа 

Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме расходов местного бюджета % 0 1 1 1 2 2 2 2 2
Разработка Инвестиционного паспорта Вилючинского городского округа да/нет нет да да да да да да да да
Количество ежегодных актуализаций Инвестиционного паспорта Вилючинского городского округа раз 0 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1
Количество посещений страницы «Инвестиции» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края раз 401 450 500 3168 3168 3168 3168 3168 3168 790

Развитие малого и среднего бизнеса
Цель: Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, увеличения предпринимательской активности, направленной на увеличение объемов производства, повышение качества и конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции и оказываемых услуг, создание дополнительных рабочих мест
Задача: Увеличение доли участия СМСП в общем обороте хозяйствующих субъектов Вилючинского городского округа, Популяризация предпринимательства
Количество СМСП, получивших консультационную поддержку ед. 30 30 30 30 30 50 50 50 50 167
Количество выданных ходатайств на получение грантов, кредитов ед. 5 5 5 5 5 5
Количество предпринимателей, принявших участие в городских конкурсах ед. 3 3 5 0 2 2 4 4 4 133
Поступление в бюджет Вилючинского городского округа налогов от предпринимательской деятельности (ЕНВД, 
УСН) млн.руб. 28 28 28 51 51 54 56 56 56 200

Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчет-
ном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и 
средних предприятий)

ед. 125 130 130 135 135 140 140 145 145 116

Количество субъектов СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения ед. 28 30 32 34 36 38 38 40 42 150
Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет % 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 500
Сфера безопасности
Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения
Задача: Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий 
Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий % 10 10 10 10 10 10 10

Обеспечение повседневного функционирования учреждения защиты % 100 100 100 100 100 100 100 100
Восполнение (замена, освежение ) муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа % 25 5 5 5 5 5 5

Повышение уровня защиты населения на территории Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. % 10 10 10 10 10 10 10

Цель: Создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории Вилючинского городского округа
Задача: Оснащение современными средствами связи 
Развитие систем мониторинга в местах массового пребывания людей % 30 30 30 0 0 0 0
Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-112) на 
территории Вилючинского городского округа. Создание геоинформационного портала с мобильным приложени-
ем для приема обращений от граждан по вопросам безопасности

% 0 10 25 0 0 0 0

Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций % 0 10 25 10 10 10 10

Создание и аренда защищенных каналов связи между сегментами АПК «Безопасный город» и краевым центром 
мониторинга % 0 20 20 20 20 20 20

Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилю-
чинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным 
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилю-
чинска

% 0 5 5 5 5 5 5

Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социаль-
ной сферы, централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
«Безопасный город»

% 0 20 25 20 20 20 20

Цель: Повышение эффективности профилактики правонарушений
Задача: Совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности и организация безопасного дорожного движения, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение граждан к охране общественного порядка 

Снижение числа преступлений на территории Вилючинского городского округа % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 100
Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних % 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 100
Привлечение граждан к охране общественного порядка Чел. 15 17 17 19 21 23 23 23 50 333
Снижение детского травматизма % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
Цель: Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Задача: Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма в Вилючинском городском окру-
ге; создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства 

Снижение числа преступлений на территории Вилючинского городского округа % 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 100
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи шт. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 100
Количество участников мероприятия чел. 500 500 510 520 600 600 600 600 600 120
Цель: Формирование у населения Вилючинского городского округа негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также потреблению алкогольной продукции
Задача: Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции 
Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних % 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 100
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи шт. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 100
Количество участников мероприятия чел. 355 355 355 400 400 400 400 400 400 113
Цель: Развитие российского казачества
Задачи: Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое 
воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей культуры 

Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи шт. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 150
Количество участников мероприятия чел. 350 350 350 355 360 365 365 365 365 104
Охрана окружающей среды
Цель: Обеспечение экологической безопасности окружающей среды
Задача: Выполнение проектирования и строительства полигонов твердых бытовых и промышленных отходов для Вилючинского городского округа, ликвидация и 
рекультивация объектов размещения отходов 

Строительство биотермической ямы (скотомогильника) для утилизации безнадзорных животных ед. 1
Строительство приюта для временной передержки отловленных безнадзорных животных ед. 1
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Снижение объемов несанкционированного размещения отходов м3 1122 500 500 500 500 500 500
Снижение числа брошенных автомобильных покрышек, собираемых с общественных территорий м3 7,48 5,74
Снижение количества брошенного автомобильного транспорта ед. 150 115
Количество приобретенной коммунальной техники ед. 4
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов ед. 56
Задача: Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Отлов безнадзорных животных голов 530 400 283 300 300 300 300 300
Временное содержание (передержка) отловленных безнадзорных животных голов 106 80 45 300 300 300 300 300
Утилизация безнадзорных животных голов 424 320 320
Реализация государственной национальной политики
Цель: Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия
Задача: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности опро-
шенных граждан % 52 52 53 54 55 56 57 58 59 113

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности % 51 51 53 54 55 56 57 58 59 116
Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных вопросам межэтнических отношений и 
деятельности этнокультурных объединений ед. 6 6 7 4 4 1 1 4 4 67

Доля учащихся, среди которых проведены мероприятия по укреплению гражданского единства, к общей числен-
ности детей в возрасте 7-18 лет % 28 28 28 26 26 0 0 26 26 93

Задача: Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования 
Количество общин КМНС, получивших государственных поддержку штук 3 2 2 2 1 1 1 1 1 33
Доля получивших поддержку общин КМНС в общем числе зарегистрированных на территории общин КМНС % 43 25 22 22 11 11 11 11 11 26
Количество национальных праздников, проведенных на обустроенных территориях (местах проведения нацио-
нальных праздников) ед. 3 3 3 3 1 1 1 1 1 33

Задача: Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации
Количество радио- и видеоматериалов, вышедших в эфир ед. 20 20 22 22 23 23 24 25 26 130
Количество публикаций в популярных печатных изданиях ед. 35 35 40 45 50 55 60 70 75 214
Задача: Развитие военно-технических видов спорта
Количество граждан, занимающихся военно-техническими видами спорта Чел. 70 80 90 105 107 112 112 132 140 200
Задача: Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе
Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 150
Задача: Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки
Количество памятных и знаменательных дат, в рамках которых проведены циклы мероприятий ед. 11 11 11 11 11 7 7 7 7 64
Количество граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности Чел. 3000 3000 3100 5000 5000 3500 3500 3500 3500 117
Задача: Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к прохождению 
военной службы по контракту и по призыву ед 2 2 2 3 3 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.12.2018 № 243/81-6

Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наказах избирате-
лей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о нака-
зах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                                   В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 243/81-6

Перечень наказов избирателей на 2019 год, данных депутатам  Думы Вилючинского городского округа

Ф.И.О. депутата Думы Вилючинского 
городского округа

№ одномандатного избирательного округа Содержание наказа избирателя
Вид работ (услуг) по выполнению 

наказа избирателя Срок выполнения 

Органы местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, 

обеспечивающие выполнение наказа 
избирателя

Источники и объем 
финансирования

Одномандатный избирательный округ № 1 - 
Михайлова Л.В.

Приобретение наземных пластико-
вых конусных контейнеров

Приобретение наземных конусных 
пластиковых контейнеров В течение 2019 года

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации ВГО

Местный бюджет, 200 000 (двести 
тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 2 – 
Насонов О.В.

Приобретение наземных пластико-
вых конусных контейнеров

Приобретение наземных конусных 
пластиковых контейнеров В течение 2019 года

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации ВГО

Местный бюджет, 200 000 (двести 
тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 3 – 
Будурова С.Д.

Приобретение наземных пластико-
вых конусных контейнеров

Приобретение наземных конусных 
пластиковых контейнеров В течение 2019 года

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации ВГО

Местный бюджет, 200 000 (двести 
тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 4 – 
Титомир И.П.

Приобретение наземных пластико-
вых конусных контейнеров

Приобретение наземных конусных 
пластиковых контейнеров В течение 2019 года

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации ВГО

Местный бюджет, 50 213 (пятьде-
сят тысяч двести тринадцать) руб 
00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 4 – 
Титомир И.П.

Текущий ремонт здания главно-
го фасада младших классов  и тор-
цевого фасада спортивного зала 
МБОУ СШ 2 Согласно прилагаемой смете В течение 2019 года МБОУ «СШ№2»

Местный бюджет, 149 787 (сто со-
рок девять тысяч семьсот восемь-
десят семь) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 5 – 
Ланин В.Н.

Приобретение наземных пластико-
вых конусных контейнеров

Приобретение наземных конусных 
пластиковых контейнеров В течение 2019 года

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации ВГО

Местный бюджет, 200 000 (двести 
тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 6 – 
Соловьева И.Д.

Приобретение мобильной модуль-
ной конструкции 3м x 2,5м для 
обеспечения соревнований различ-
ного уровня  среди населения Ви-
лючинского городского округа

Приобретение мобильной модуль-
ной конструкции 3м x 2,5м В течение 2019 года МБУ «Спортивная школа №2»

Местный бюджет, 200 000 (двести 
тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 7 – 
Норкин А.В.

Устройство пешеходной дорожки от 
тротуара в парке по ул. Победы до 
калитки МБДОУ «Детский сад № 6»

Земляные работы;
Строительные работы;
Озеленение

2 и 3 кварталы 2019 
года МКУ «Благоустройство Вилючинск»

Местный бюджет
199 627 (сто девяносто девять ты-
сяч шестьсот двадцать семь) руб. 
68 коп.

Одномандатный избирательный округ № 8 – 
Бадальян И.Г.

Изготовление проектно-сметной 
документации на освещение зеле-
ной зоны, расположенной в центре 
радиуса домов 16,17,18,19 мкр. Цен-
тральный 

Изготовление проектно-сметной 
документации 2-3 квартал 2019

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации ВГО

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 9 – 
Филипенко В.А.

Приобретение, доставка, установка 
уличных тренажеров
(спортивный комплекс Romana 
201.02.00; детский уличный трена-
жер «Шаговый» Romana 208.12.00; 
уличный тренажер «Верхняя тяга» 
Romana 208.11.00; уличный трена-
жер – «Брусья» Romana 207.08.01)
по адресу: м-н Центральный, д. 
28, 30 

Приобретение 
Установка
Доставка 1-2 квартал 2019 МКУ «Благоустройство Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 10 – 
Рязанцев С.А.

Восстановление ограждения дет-
ских площадок с элементами деко-
рирования по адресу ул. Спортив-
ная, 2, м-н Северный, 15 

Приобретение, доставка, установка, 
сварочные работы
Выпрямление,
Покраска профлистов и ограждания

2-3 квартал 2019 
года МКУ «Благоустройство Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 11 – 
Шевцов В.Л.

1. Возмещение расходов связанных 
с участием несовершеннолетних 
спортсменов местной  обществен-
ной организации «Федерация Тхэк-
вондо г. Вилючинска» в чемпионате 
России по тхэквондо
2. Возмещение расходов по прое-
зду учащимся МБУ ЦФКС отделе-
ния шахматы на «Кубок России» в г. 
Владивосток Приобретение авиа/ж/д билетов В течение 2019 года

Отдел физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации ВГО

Местный бюджет
1. 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
2. 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 12 – 
Гнитиева М.А.

Обустройство детской площад-
ки на территории МБДОУ «Детский 
сад № 1» Согласно сметы

2-3 квартал 2019 
года МБДОУ «Детский сад № 1»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) руб 00 коп.
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Одномандатный избирательный округ № 13 
– Букин С.С.

Покупка, доставка и установка иг-
ровых конструкций по адресу меж-
ду домами №№5,7,10 по ул. При-
морская Покупка, доставка и установка 1-3 квартал 2019 МКУ «Благоустройство Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 14 – 
Блихарский А.И.

Покупка, доставка и установка иг-
ровых конструкций по адресу меж-
ду домами №№5,7,10 по ул. При-
морская Покупка, доставка и установка 1-3 квартал 2019 МКУ «Благоустройство Вилючинск»

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) руб 00 коп.

Одномандатный избирательный округ № 15 – 
Ковалев А.Ю.

Приобретение, доставка и установ-
ка игровых конструкций для дет-
ской площадки, расположенной по 
ул. Победы,6

Приобретение, доставка и уста-
новка 1-3 квартал 2019

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации ВГО

Местный бюджет
200 000 (двести тысяч) руб 00 коп.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.12.2018 № 244/81-6

О внесении изменения в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 06.12.2012 № 173/27-5 «О 

муниципальных унитарных предприятиях Вилючинского 
городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», во исполнение пункта 13.1 части 5 статьи 34 Устава Вилючинского город-
ского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 06.12.2012 № 173/27-5 «О 

муниципальных унитарных предприятиях Вилючинского городского округа» изменение, изло-
жив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.11.2018.

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                                  В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018 № 244/81-6 
«Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от «06» декабря 2012 № 173/27-5»

Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», уставом Вилючинского городского округа. 

2. Настоящее Положение регулирует порядок принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйствен-
ного ведения, и  муниципальных казенных предприятий, основанных на праве оперативного 
управления (далее – муниципальные предприятия).

3. Учредителем муниципальных предприятий является Вилючинский городской округ в 
лице администрации Вилючинского городского округа. 

Статья 2. Порядок принятия решений о создании муниципальных предприятий
1. Решение о создании муниципального предприятия принимается главой администра-

ции Вилючинского городского округа.
2. Инициатор создания муниципального предприятия направляет главе администрации 

Вилючинского городского округа докладную записку о целесообразности создания муници-
пального предприятия, в которой излагает необходимость создания муниципального пред-
приятия, его цели, основные виды деятельности, технико-экономическое обоснование, иные 
обосновывающие материалы.  

3. Решение о создании муниципального предприятия оформляется постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа. 

Проект постановления администрации Вилючинского городского округа о создании муни-
ципального предприятия разрабатывается структурным подразделением администрации Ви-
лючинского городского округа.  

4. Постановление администрации Вилючинского городского округа о создании муници-
пального предприятия должно содержать следующие сведения:

- цели, предмет и виды деятельности муниципального предприятия;
- размер уставного фонда и порядок его формирования (за исключением казенного пред-

приятия);
- перечень муниципального имущества, закрепляемого за муниципальным предприяти-

ем;
- источники финансирования мероприятий по созданию муниципального предприятия, 

включая затраты на проведение оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в устав-
ной фонд, и на государственную регистрацию предприятия;

- полное, а при необходимости, сокращенное фирменное наименование вновь создавае-
мого муниципального предприятия.

5. Учредительным документом муниципального предприятия является его устав. Устав 
муниципального предприятия утверждается постановлением администрации Вилючинского 
городского округа. 

6. Муниципальное предприятие подлежит государственной регистрации в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Муниципальное предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесе-
ния соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8. Муниципальное предприятие в 20-дневный срок с момента государственной регистра-
ции обязано предоставить в администрацию Вилючинского городского округа следующие до-
кументы:

- устав;
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
9. Сведения о созданном в установленном порядке муниципальном предприятии вносят-

ся структурным подразделением администрации Вилючинского городского округа, в ведении 
которого находится муниципальное предприятие в Реестр объектов муниципальной собствен-
ности в течение 10 календарных дней с момента проведения государственной регистрации.

Статья 3. Порядок принятия решений о реорганизации муниципальных предприятий 
1. Реорганизация муниципальных предприятий может быть осуществлена в форме слия-

ния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
2. Предприятие может быть реорганизовано по решению главы администрации Вилючин-

ского городского округа, принимаемому в порядке, предусмотренном законодательством и на-
стоящим Положением, а в случаях, установленных Федеральным законом по решению суда. 

3. Инициатор реорганизации муниципального предприятия направляет главе админист-
рации Вилючинского городского округа для рассмотрения и принятия решения соответствую-
щую докладную записку, содержащую обоснование необходимости и экономической целесоо-
бразности проведения реорганизации муниципального предприятия. 

4. Решение о реорганизации муниципального предприятия оформляется постановлением 
администрации Вилючинского городского округа. 

Проект постановления администрации Вилючинского городского округа о реорганиза-
ции муниципального предприятия разрабатывается структурным подразделением админис-
трации Вилючинского городского округа, в ведении которого находится муниципальное пред-
приятие.

5. Постановление администрации Вилючинского городского округа о реорганизации му-

ниципального предприятия должно содержать следующие сведения:
- причина и форма реорганизации муниципального предприятия;
- полное, а при необходимости и сокращенное фирменное наименование реорганизуемо-

го муниципального предприятия с указанием цели и предмета деятельности;
- размер уставного фонда, источники и порядок его формирования (за исключением ка-

зенного предприятия);
- имущество, закрепляемое за муниципальным предприятием;
- должностное лицо, на которое возлагается обязанность уведомить регистрирующий ор-

ган о принятом решении по реорганизации муниципального предприятия;
- должностное лицо, ответственное за подготовку учредительных документов юридиче-

ского лица, передаточного акта и разделительного баланса;
- должностное лицо, на которое возлагаются полномочия по регистрации юридического 

лица; 
- перечень основных мероприятий по реорганизации муниципального предприятия с ука-

занием сроков их проведения, в том числе об утверждении передаточного акта либо раздели-
тельного баланса. 

6. Передаточный акт и разделительный баланс утверждает глава администрации Вилю-
чинского городского округа.

7. К передаточному акту и разделительному балансу муниципального предприятия долж-
ны быть приложены инвентаризационные описи имущества и финансовых обязательств му-
ниципального предприятия. 

8. Публикация в средствах массовой информации извещения о реорганизации и о сроке 
реорганизации, письменное извещение кредиторов реорганизуемого муниципального пред-
приятия, подготовка устава муниципального предприятия, внесение изменений и дополнений 
в устав муниципального предприятия и обеспечение их государственной регистрации, подго-
товка передаточного акта или разделительного баланса возлагаются на муниципальное пред-
приятие.

9. Государственная регистрация прав, возникших вследствие  реорганизации муниципаль-
ного предприятия, в том числе вносимых в устав муниципального предприятия изменений и 
(или) дополнений осуществляются указанным муниципальным предприятием в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации.  

Реорганизация предприятия в форме присоединения считается завершенной с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности последнего из присоединенных предприятий.  

11. При реорганизации предприятия, его имущество передается на основании постановле-
ния главы администрации Вилючинского городского округа.

12. Предприятие, созданное путем реорганизации, в течение 20 дней с момента государст-
венной регистрации, обязано предоставить в администрацию Вилючинского городского окру-
га документы, указанные в п.8 Раздела 2 настоящего Положения.

На основании представленных документов структурное подразделение администрации 
Вилючинского городского округа, в ведении которого находится муниципальное предприятие 
в течение 10 дней вносит изменение в Реестр муниципального имущества администрации Ви-
лючинского городского округа.

Статья 4. Порядок принятия решений о ликвидации муниципальных предприятий 
1. Ликвидация муниципальных предприятий влечет их прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
2. Предприятие может быть ликвидировано по решению главы администрации Вилючин-

ского городского округа, принимаемому в порядке, предусмотренном законодательством и на-
стоящим Положением, а в случаях, установленных Федеральным законом по решению суда.  

3. Инициатор ликвидации муниципального предприятия направляет главе администра-
ции Вилючинского городского округа докладную записку о необходимости ликвидации муни-
ципального предприятия, которая должна содержать экономическое обоснование необходи-
мости осуществления ликвидации. 

4. Решение о ликвидации муниципального предприятия оформляется постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа. 

Проект постановления администрации Вилючинского городского округа о ликвидации 
муниципального предприятия разрабатывается структурным подразделением администра-
ции Вилючинского городского округа, в ведении которого находится муниципальное предпри-
ятие.

5. Постановление администрации Вилючинского городского округа о ликвидации муни-
ципального предприятия должно содержать следующие сведения:

- основания для ликвидации, мероприятия, которые необходимо провести в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- срок ликвидации;
- состав ликвидационной комиссии;
- должностное лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации 

предприятия.
6. Ответственность за сохранность документов ликвидированного предприятия до пере-

дачи их в ликвидационную комиссию (ликвидатору) несет руководитель предприятия.
7. Все полномочия, по управлению делами ликвидируемого муниципального предприя-

тия переходят к ликвидационной комиссии с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о принятии решения формирования ликвидационной комис-
сии юридического лица. От имени ликвидируемого муниципального предприятия в отноше-
ниях со всеми органами и организациями выступает председатель ликвидационной комиссии. 

8. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, предусмотренные действу-
ющим законодательством, связанные с ликвидацией муниципального предприятия. 

9. Промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы муниципального пред-
приятия утверждаются главой администрации Вилючинского городского округа.

10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается лик-
видационной комиссией (ликвидатором), собственнику имущества.

Документы хранящиеся на предприятии передаются в архив в порядке, установленном за-
конодательством.

11. Ликвидация муниципального предприятия считается завершенной, а муниципальное 
предприятие прекратившим деятельность с момента внесения записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.12.2018 № 247/81-6

Об утверждении Порядка организации ритуальных услуг  
и содержания мест захоронений на территории 

Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа, Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений на 

территории Вилючинского городского округа–ЗАТО г.Вилючинска, согласно приложению к на-
стоящему решению.
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2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
 В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018 № 247/81-6 

Порядок организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории 
I. Предмет регулирования
1.1 Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий установленных Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.2 Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- ритуальные услуги – услуги, связанные с погребением, проведением похорон, содержа-

нием мест захоронений, оказываемые на безвозмездной основе или за плату;
- погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его 

смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным 
требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего 
земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с 
прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации);

- гарантированный перечень услуг по погребению – перечень услуг, предоставляемых на 
безвозмездной основе гражданам Российской Федерации, гарантированный действующим за-
конодательством;

- кладбище – объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков 
и праха умерших или погибших;

- место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

- специализированная служба по вопросам похоронного дела - служба на которую в соот-
ветствии Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» воз-
лагается обязанность по осуществлению погребения умерших.

II. Организация ритуальных услуг
2.1 Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Вилю-

чинского городского округа осуществляется администрацией Вилючинского городского окру-
га в лице Отдела по управлению городским хозяйством (далее – Уполномоченный орган) в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(далее – Федеральный закон № 8-ФЗ).

2.2 Ритуальные услуги на территории Вилючинского городского округа осуществляются 
специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с Федеральным 
законом № 8-ФЗ.

III. Гарантии при осуществлении погребения
3.1 Гарантированный перечень услуг по погребению умершего (погибшего) предоставля-

ется супругу (супруге), близким родственникам, иным родственникам, законным представите-
лям или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в соот-
ветствии с Федеральным законом № 8-ФЗ.

3.2 При осуществлении погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена, гарантии погре-
бения предоставляются в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ.

3.3 Услуги по погребению, указанные в частях 3.1, 3.2 настоящей статьи, оказываются спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела.

3.4 Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя умершего определяется постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа.

3.5 Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, гарантируются:

- выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момен-
та установления причины смерти; в случаях, если для установления причины смерти возникли 
основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию супру-
га, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или ино-
го лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть за-
держана на срок более двух суток с момента установления причины смерти;

- предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи су-
ток с момента установления причины смерти в случае, если супруг, близкие родственники, 
иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятель-
ства, затрудняющие осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, близких родст-
венников, иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может быть 
увеличен до четырнадцати дней.

3.6 Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, вправе частично или в 
полном объеме отказаться от оказания ритуальных услуг, предлагаемых специализированной 
службой, поручив выполнение ритуальных услуг любому лицу, осуществляющему оказание та-
ких услуг.

3.9 Погребение тела (останков) на кладбищах Вилючинского городского округа осуществ-
ляется только специализированной службой.

VI. Уполномоченный орган по вопросам похоронного дела
4.1 Основные функции Уполномоченного органа:
- разработка проектов муниципальных правовых актов по организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения.
V. Специализированная служба по вопросам похоронного дела
5.1 Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается администраци-

ей Вилючинского городского округа.
5.2 Специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии с Феде-

ральным законом 8-ФЗ в Вилючинском городском округе осуществляется:
1) оказание гарантированного перечня услуг по погребению;
2) ведение учета данных по погребению умерших (погибших) и имеющимся захоронени-

ям;
3) оказание услуг сверх гарантированного перечня услуг по погребению;
 4) осуществляет погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родст-

венников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможно-
сти осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение;

5) осуществляет погребение умерших, личность которых не установлена органами вну-
тренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, с согласия ука-
занных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общест-
венных кладбищ;

6) иная деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3 Услуги, оказываемые специализированной службой согласно гарантированному пе-

речню по погребению, включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба к месту нахождения умершего и других предметов, не-

обходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
5.4 Отказ специализированной службы в предоставлении гарантированного перечня услуг 

по погребению недопустим.
5.5 Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребе-

нию, определяется муниципальным нормативным правовым актом администрации Вилю-
чинского городского округа по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования и Региональной службой по та-
рифам и ценам Камчатского края.

5.6 Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребе-
нию, возмещается специализированной службе за счет средств бюджетов всех уровней, вне-
бюджетных фондов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.

5.7 Стоимость услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребе-

нию, рассчитывается специализированной службой по вопросам похоронного дела и устанав-
ливается администрацией Вилючинского городского округа. 

5.8 Задачами специализированной службы являются:
- осуществление погребений умерших (погибших) в соответствии с Федеральным зако-

ном № 8-ФЗ.
5.9 Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана:
1) обеспечивать выполнение гарантированного перечня услуг по погребению и погребе-

ние умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;

2) оформлять документы, необходимые для погребения;
3) обеспечивать сохранность архивного фонда документов по выдаче разрешений на захо-

ронение, приему и исполнению заказов на услуги по погребению, регистрации захоронений;
4) предоставлять гражданам консультационную помощь по вопросам организации и про-

ведения похорон;
5) определить специально выделенное помещение для приема заказов на ритуальные 

услуги;
6) обеспечить информирование граждан в сфере правового регулирования;
7) размещать информацию о своей деятельности на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа.
8) обеспечивать содержание, охрану, благоустройство и санитарную очистку территорий 

общественных кладбищ;
9) контролировать деятельность лиц, заключивших со специализированной службой кон-

тракты (договоры) на выполнение работ и услуг по содержанию кладбища, оказание ритуаль-
ных, а также иных лиц, осуществляющих ритуальные услуги;

10) содержать в исправном состоянии здания, инженерное оборудование, машины и меха-
низмы, переданные специализированной службе по вопросам похоронного дела;

11) осуществлять своевременный ремонт сооружений кладбищ, дорог, проездов на терри-
тории кладбищ;

12) обеспечивать соблюдение установленных норм предоставления земельного участка 
для погребения, своевременную подготовку могил, погребение умерших, урн с прахом, подго-
товку регистрационных знаков;

13) производить систематическую уборку дорог общего пользования на территории клад-
бищ, автостоянки у кладбищ, проходов карт захоронений и других участков хозяйственного 
назначения (кроме мест погребений);

14) обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории кладбищ;
15) содержание в исправном состоянии зданий и сооружений общественных кладбищ, ин-

женерного оборудования, машин и механизмов;
16) содержание, благоустройство территорий общественных кладбищ, автостоянки на 

кладбище и уход за зелеными насаждениями.
5.10 В целях обеспечения деятельности специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела вправе:
1) заключать контракты (договоры) с юридическими и физическими лицами на проведе-

ние работ по погребению умершего, устройству и содержанию мест погребений, организации 
поминальных трапез;

2) предоставлять гражданам и юридическим лицам ритуальные услуги и производить 
продажу похоронных принадлежностей в салонах-магазинах (магазины) специализированной 
службы.

5.11 Специализированная служба по вопросам похоронного дела несет ответственность:
1) за достоверность информации, размещенной на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа;
2) за качество предоставляемых услуг;
3) за соблюдение правил пожарной безопасности на территории общественных кладбищ и 

правил санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
4) за своевременный вывоз мусора, благоустройство общественных кладбищ.
5.12 Погребение тела (останков) умершего производится в соответствии с санитарными 

правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти по предъявлении свидетель-
ства о смерти, а в более ранние сроки - на основании заключения судебно-медицинской экс-
пертизы после оформления счета-заказа на похороны.

5.13 Счет-заказ на похороны оформляется сотрудниками специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, которые являются работниками этой службы и предоставляют 
услуги по организации похорон и обеспечению заказчика похоронными принадлежностями.

5.14 Для захоронения тела (останков) бесплатно предоставляется участок земли, опреде-
ленный специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Предоставление земельного участка подтверждается выдачей разрешения на захороне-
ние, которое выдается специализированной службой по вопросам похоронного дела.

5.15 Предоставление земельного участка и подготовка могилы для погребения произво-
дится, как правило, накануне дня погребения с учетом климатических условий. Присутствие 
заказчика при этом необязательно. Учитывая климатические условия, специализированная 
служба по вопросам похоронного дела может подготавливать места под погребение заранее.

5.16 Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) на указан-
ном им месте погребения, рядом с ранее умершими осуществляется при наличии на указанном 
месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родствен-
ника либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления 
умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения опре-
деляется специализированной службой с учетом места смерти, наличия на указанном им ме-
сте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом 
и государством.

5.17 Разрешение на подзахоронение (погребение умершего в непосредственной близости 
с уже существующей могилой или в ту же могилу) к близким родственникам производится по 
письменному заявлению супруга умершего, близких или иных родственников (далее - заказ-
чики), при наличии у заказчика, оформляющего похороны, копии свидетельства о смерти на 
ранее погребенного, документов, подтверждающих близкое родство между умершими или во-
леизъявление умершего, выраженное в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ. (При-
мечание: близкими родственниками считаются родители, супруг, супруга, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки.)

Захоронение родственника в одну и ту же могилу согласно МДК 11-01.2002 «Рекомендации 
о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации» (рекомендованы прото-
колом Госстроя России от 25.12.2001 № 01-НС-22/1) разрешается после истечения полного пе-
риода минерализации, как правило, не ранее чем через 15 лет с момента предыдущего захо-
ронения.

Погребение рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на предполагаемом ме-
сте погребения свободного участка, а также при соблюдении гигиенических требований к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ согласно санитарно-эпидемиологического Зако-
нодательства Российской Федерации.

Выход на место погребения для составления акта осмотра о состоянии могилы ранее по-
гребенного производится работниками специализированной службы.

При выходе на место погребения работник специализированной службы в присутствии 
заказчиков на оборотной стороне заявления оформляет запись об имеющихся и планируемых 
погребениях с обязательным нанесением схемы могилы, обозначением размеров ограды, если 
таковая имеется, количества имеющихся в ней захоронений с указанием расстояния до сосед-
них захоронений и их давности, видов надмогильных сооружений (памятник, раковина, крест, 
колонна, цоколь и т.п.), содержания надписи на надмогильном сооружении (только фамилия, 
имя, отчество и год смерти ранее погребенного) и перечислением видов услуг, выполнение ко-
торых необходимо при подготовке могилы (наличие в ограде или рядом с ней деревьев диаме-
тром более 20 см, которые могут быть повреждены при подготовке новой могилы).

Схема записи производится чернилами, заверяется подписью (разборчиво) лица, соста-
вившего заключение о возможности нового погребения, с указанием должности работника 
специализированной службы.

VI. Места захоронения (погребения)
6.1 На территории Вилючинского городского округа каждому человеку после его смерти 

гарантируется погребение на кладбище с учетом его волеизъявления, предоставление бесплат-
ного участка земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с Федеральным 
законом № 8-ФЗ.

6.2 Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погре-
бения умершего устанавливается настоящим Порядком:

1) 5 кв.м (2,5 х 2) для захоронения умершего;
2) 4 кв.м (дополнительно) в целях реализации гарантии захоронения умершего супруга 

или близкого родственника рядом с ранее умершим;
3) урна с прахом - 0,8 метра на 0,8 метра;
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4) глубина могилы для захоронения гроба должна составлять не менее 1,5 м от поверхно-
сти земли.

6.3 Погребение на территории кладбища осуществляется посредством предания тела 
(останков) умершего земле (захоронение в могилу).

6.4 Кладбища, расположенные на территории Вилючинского городского округа, являют-
ся общественными и находятся в ведении администрации Вилючинского городского округа.

6.5 Решение о создании кладбищ принимается решением Думы Вилючинского городско-
го округа.

Решение о переносе мест захоронения в случае наступления угрозы постоянных затопле-
ний, оползней, землетрясений и других стихийных бедствий принимается постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа.

6.6 Каждое погребение регистрируется в Журнале регистрации захоронений согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 

Журнал регистрации захоронений хранится бессрочно в специализированной службе.
Одновременно производится регистрация погребений в электронном виде. Специализи-

рованная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает создание и регулярное обновле-
ние единой электронной базы данных о погребениях и перезахоронениях.

Ответственность за регистрацию погребений несет специализированная служба.
6.7 На общественных кладбищах могут создаваться кварталы для погребения умерших 

(погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов 
внутренних дел, участников войн, лиц, уволенных с военной службы (службы), умерших одной 
веры, если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, близ-
ких родственников или иных родственников.

Решение о создании воинских и вероисповедальных кварталов принимается администра-
цией Вилючинского городского округа на основании заключения специализированной службы 
по вопросам похоронного дела. Решение оформляется нормативным правовым актом админи-
страции Вилючинского городского округа.

Решение о погребении на вероисповедальных кварталах кладбища принимается специа-
лизированной службой на основании письменного заявления лица, осуществляющего погре-
бение, при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего, его супруга или близких 
родственников.

6.8 Отдельно выделяются земельные участки для погребения невостребованных умерших 
(погибших), которые находятся в морге свыше установленных законодательством Российской 
Федерации сроков и не забираются родственниками (невозможность опознания, отсутствие 
сведений).

Погребение невостребованных умерших (погибших) производится в отдельные могилы. 
Каждое тело укладывается в отдельный гроб, на котором на наружной стороне выжигается но-
мер, на внутренней стороне (в ногах) прибивается дублирующий металлический номер. Со-
ставляются акт о погребении и подробная схема погребения на основании списков судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения. Погребение осуществляется 
в присутствии работника специализированной службы по вопросам похоронного дела с со-
блюдением требований санитарно-эпидемиологического Законодательства Российской Феде-
рации.

Приложение к Порядку организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений 
на территории Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска

Журнал  регистрации захоронений

№
п/п

Ф.И.О. умер-
шего

Дата 
смерти

Дата
захоронения

Свидетельство о смерти (N, 
серия, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство)

№№ квартала, земель-
ного участка - места 
захоронения

Ф.И.О.лица,
ответственного за 
похороны

1 2 3 4 5 6 7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.12.2018 № 248/81-6

О признании утратившим силу решения Думы 
Вилючинского городского округа от 05.12.2018 № 241/79-6

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-
ным 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,

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение  Думы Вилючинского городского округа от 

05.12.2018 № 241/79-6 «О внесении изменения в решение Думы Вилючинского городского 
округа от 23.03.2016 № 44/13-6 «Об утверждении персонального состава Молодежного парла-
мента при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 11.12.2018.

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                                 В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.12.2018 № 1219 

О размерах родительской платы за присмотр и уход  
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения оплаты 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2019 размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных дошкольных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа, 
финансируемых из местного бюджета, в сумме:

- 172,09 рублей за 1 день пребывания – для семей, имеющих одного и двух детей;
- 120,19 рублей за 1 день пребывания – для семей, имеющих трех и более детей.
2. Утвердить расчет оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
  Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 17.12.2018 № 1219

РАСЧЕТ оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях Вилючинского городского округа

1. Для семей, имеющих одного и двух детей
Стоимость питания на 2019 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день 241,05 рублей

в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета 71,63 рублей
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного и 
двух детей 169,42 рублей

Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 
20,58 дней =247/12) 2,67 рублей

Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих одного и 
двух детей 172,09 рублей

2. Для семей, имеющих трех и более детей
Стоимость питания на 2019 год в муниципальных дошкольных учреждениях в день 241,05 рублей
в том числе
Стоимость питания за счет местного бюджета 123,53 рублей
Стоимость питания за счет родительской платы за 1 день для семей, имеющих трех и 
более детей (до 50% от установленной стоимости питания на 2018 год) 117,52 рублей

Компенсация расходов на мягкий инвентарь за 1 день (из расчета 55 рублей в месяц: 
20,58 дней =247/12) 2,67 рублей

Установленный размер родительской платы за 1 день для семей, имеющих трех и бо-
лее детей 120,19 рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2018 № 1235

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 12.12.2018 № 1207 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат по восстановлению и ремонту муниципального 

имущества, предназначенного для организации теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского 

городского округа»
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», на основа-
нии заключения прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 13.12.2018 № 6/7115в-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.12.2018 

№ 1207 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по восста-
новлению и ремонту муниципального имущества, предназначенного для организации тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа» 
следующие изменения:

1.1 изложить абзац 3 пункта 1.2 раздела I приложения к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа от 12.12.2018 № 1207 в следующей редакции:

«- Получатель субсидии - организация коммунального комплекса, и (или) индивидуаль-
ный предприниматель, обеспечивающие теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на 
территории Вилючинского городского округа по утвержденным для нее (него) Региональной 
службой по тарифам и ценам Камчатского края тарифам и заключившая договор аренды объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Вилю-
чинского городского округа»;

1.2 изложить пункт 2.1.3 раздела II приложения к постановлению администрации Вилю-
чинского городского округа от 12.12.2018 № 1207 в следующей редакции:

«2.1.3 заверенную копию устава Получателя субсидии (для организации), заверенную ко-
пию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (для индивидуального предпринимателя)»;

1.3 дополнить пункт 2.8 раздела II приложения к постановлению администрации Вилю-
чинского городского округа от 12.12.2018 № 1207 следующим абзацем:

«- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.»;

1.4 изложить абзац 2 пункта 2.12.2 раздела II приложения к постановлению администра-
ции Вилючинского городского округа от 12.12.2018 № 1207 в следующей редакции:

«- сметную документацию, утвержденную в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, акты освидетельствования скрытых работ, испол-
нительную схему, исполнительную документацию, акты гидравлического испытания, серти-
фикаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество 
материалов и оборудования, заверенные копии первичных бухгалтерских документов (счет, 
счет-фактура, накладные и др.), подтверждающих фактическую стоимость материалов, вклю-
ченных в сметную документацию по текущим ценам.».

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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникающие с 01.06.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского окру-
га М.А. Левикову. 

Глава администрации городского округа 
                                                                        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2018 № 1230

О признании утратившим силу отдельных муниципальных 
правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Думы 
Вилючинского городского округа от 05.12.2018 № 240/79-6 «Об утверждении Положения о по-
рядке установки мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков и 
их учете на территории Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 03.10.2014 № 1272 «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных 
сооружений, мемориальных досок, других памятных знаков и их учете на территории Вилю-
чинского городского округа».

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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова
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Северина В., Налимова О., Зорин И., Араби-
на В., Ермолаев Д., Афанасьева Е., творче-
ское объединение «Журналистика»

Океан – это особое место для ребят со всей 
России. Каждый ребёнок мечтает побывать 
там и узнать что значит «жить по-океан-
ски»!

За активную деятельность в сфере меди-
аволонтёрства и экологического волонтёрства 
ребята из творческого объединения «Журна-
листика» Дома детского творчества (руково-
дитель - Афанасьева Е.А.) были награждены 
путёвками в ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Океан» на смену по программе «Мо-
лодые лидеры России». Восемь ребят из объ-
единения на протяжении 3-х недель разви-
вали свои лидерские качества на различных 
спецкурсах по тематике смены. Ребятам очень 
понравилось в «Океане». Но помимо участия в 
развлекательной и образовательной програм-
мах, юные журналисты представили своё объ-
единение.

В рамках смены с 16 ноября по 6 декаб-

Молодые лидеры Вилючинска в Океане

ря проходил X Смотр-конкурс детских обще-
ственных объединений. В течение всей смены 
ребята презентовали опыт своей обществен-
ной деятельности в семи конкурсах: площад-
ка неформального общения, электронное ме-
тодическое портфолио, социальная реклама, 
творческая визитка, мастер-класс, выставка-
презентация и конкурс молодёжных иници-

атив. Ребята из ТО «Журналистика» 
чувствовали здоровую конкурен-
цию, ведь всего было 14 команд-
участниц Смотра из 11 субъектов 
РФ. Большинство команд были реги-
онального масштаба (краевого, ре-
спубликанского или областного), тем 
интереснее и  было участие в кон-
курсе. Результатом Смотра для юных 
лидеров Вилючинска стало заслу-
женное звание лауреатов III степе-
ни. Помимо общего командного до-
стижения каждый из ребят получил 
индивидуальную награду. Но самый 
важный и осознанный итог поезд-
ки и участия в конкурсе – это по-
нимание роли и значимости своей 
общественной деятельности в ста-
новлении гражданского общества. 
На смене ребята из объединений не 
только обменивались опытом, но и 
учились чему-то новому и интерес-
ному у других организаций и лиде-
ров.

Руководители объединений так же были 
активно включены в образовательный про-
цесс смены. Для них были проведены курсы 
повышения квалификации по дополнитель-
ной профессиональной программе «Воспита-
ние детей и молодёжи в современном мире. 
Эффективные практики работы с лидерами 
детских общественных организаций».

Быть лидером - значит быть осознанным, 
активным, ответственным, инициативным, 
креативным, коммуникабельным. Юные ви-
лючинцы из ТО «Журналистика» знают, как 
найти лидера в себе и стать им. В наступаю-
щем году юнкоры желают Вилючинску всё 
больше новых активистов среди детей и взро-
слых, которые будут делать наш город лучше!

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда 
Вилючинска за январь – ноябрь 

За период январь - ноябрь 2018 года в Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставле-
нием государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 
1150 чел. (за аналогичный период 2017г. – 1234 чел.). Из числа обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы признано безработными 365 чел. (за аналогичный период 2017г. - 
369 чел.).

С начала года снято с учета 1241 чел., в том числе: в связи с трудоустройством 761 чел. 
направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального 
образования) 73 чел., из них 10 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 3 чел. из числа незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

По состоянию на 01 декабря 2018 года численность граждан, состоящих на учете с целью 
поиска подходящей работы, составляет 291 чел., из них не занято трудовой деятельностью 271 
чел., среди которых 165 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.12.2017 
года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, снизилась 
на 17,7 % (в 2017г. – 354 чел.), количество безработных увеличилась на 11,5 % (в 2017г. – 148 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.12.2018г., определяемый как 
отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном воз-
расте (13 720 чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 1,20 %. 

В течение периода январь - ноябрь 2018 года за содействием в подборе необходимых ра-
ботников в Центр занятости обратилось 95 работодателя. По состоянию на 01.12.2018 г. заяв-
ленная работодателями потребность в работниках составляет 470 вакансий, из них по рабочим 
профессиям – 216 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (20 
618 руб. для трудоспособного населения) – 467 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии преподавателей, меди-
цинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоянию на 01.12.2018 года со-
ставил 0,69 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-43-48 e _mail: kguczn@yandex.ru 

Хотите быть успешными?  
Центр занятости рекомендует!

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости города Вилючинска» ре-
комендует гражданам, желающим найти работу или сменить место работы разместить резюме 
на государственном портале «Работа в России».

Резюме — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и 
другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры 
человека для найма на работу. Так же этот документ включает в себя описание личных дости-
жений в учебе и карьере, черт характера, увлечений и сильных качеств конкретного человека. 
Иначе говоря, это Ваша визитная карточка, которая содержит данные из Ваших документов об 
образовании, трудовой книжки, трудовых наград, похвальных листов и многое другое.

Такая подача информации очень удобна для работодателя, так как все данные отображены 
в одном документе и позволяет сформировать образ будущего работника на этапе рассмотре-
ния данной кандидатуры на заявленную вакансию.

Государственный портал для поиска работы «Работа в России» это общероссийская база 
вакансий, которая позволяет:

быстро и легко найти необходимую вакансию;
быстро и легко опубликовать свое резюме и найти работу;
найти жилье рядом с местом работы;
проверить надежность работодателя. Каждый работодатель проходит строгую проверку, 

что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового зако-
нодательства.

Найти работу через портал «Работа в России» сможет каждый:
граждане любого возраста
люди с ограниченными возможностями
все социальные группы населения.

Консультацию по составлению резюме Вы можете получить в Центре занятости города Ви-
лючинска по адресу ул. Победы, дом 9, кабинет № 6.

Телефоны: 8 (415 35) 3 43 48; 8 962 215 8822, e-mail: kguczn@yandex.ru 

Приближается Новый год! По традиции, в 
новогоднюю ночь все загадывают желания: 
о повышении благосостояния, о жизни без 
войн и катаклизмов на Земле, желают себе, 
друзьям и любимым здоровья, счастья и 
успехов. И хочется верить, что все желания 
исполнятся в наступающем году! 

Многое задуманное может быть реально 
исполнено, если все взять в свои руки, и за-
планировать жизнь на осуществление своих 
целей! Необходимо лишь задать себе вопро-
сы: чего я хочу? где? как? с кем я могу это осу-
ществить? 

И если кто-то из Вас или Ваших близких 
задается ещё и такими вопросами как:

не успели в своей жизни чему-то об-
учиться, а хотите?

 может Вы профессионал в своем деле, но 
уже неработающий пенсионер?

есть мнение, что в Вилючинске нет креа-
тивных идей и некуда пойти?

может быть, скучно или печально по ка-
ким-то личным причинам, а хочется радости?

У нас есть ответ: тогда Вам к нам!
В 2019 году для граждан пенсионного 

возраста и лиц, имеющих ограничения по 
состоянию здоровья, открывает свои две-
ри отделение дневного пребывания, где 
желающие смогут пообщаться и скрасить 
свой досуг в кругу друзей по следующим 
направлениям:

Оздоровительные занятия:
скандинавская ходьба;
антивозрастная гимнастика для лица.
Факультатив «Современные 

компьютерные технологии»: 
изучение Интернет-ресур-

сов, приобретение навыков рабо-
ты на персональном компьютере, 
планшете, ноутбуке, современ-
ном телефоне;

создание социальных роли-
ков, дружеских, праздничных и 
семейных презентаций.

Факультатив «Многие лета»: 
знакомство с народными 

традициями;
встречи с интересными 

людьми.

КГАУ «Вилючинский центр 
социального обслуживания населения»

Факультатив «Вдохновение»: 
авторское сочинение;
чтение и обсуждение литературы: проза, 

поэзия, устное народное творчество.
Факультатив «Виртуальный туризм»: 
знакомство с достопримечательностями 

Камчатского края, России, зарубежных стран 
посредством современных технологий.

Мастер-классы «Взаимопонимание в се-
мейных отношениях».

Мастер-классы:
современные направления стилей в оде-

жде;
направление моды в прическе и стрижке;
 возрастной макияж;
фотомастерская;
рисование;
кулинария;
вязание;
рукоделие;
лепка;
выжигание по дереву (для мужчин);
 растениеводство, ландшафтный дизайн.
Юридическая консультация.
Посещение бассейнов Паратунской зоны.
Посещение театров, выставок, музеев.
Сбор трав и дикоросов (по сезону).
Походы на природу. 
Киноклуб.
Дорогие жители Вилючинска! Если Вы - 

неработающий пенсионер или имеете огра-
ничения по состоянию здоровья, а может, в 
Вашей семье живут такие родные, и хочется, 
чтобы их жизнь стала насыщенной и интерес-
ной, тогда наши программы Вам точно приго-

дятся!
Подробную информацию 

о зачислении на факультати-
вы и мастер-классы можно полу-
чить по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 2, кабинет № 2, тел.: 
+7(41535)-3-08-20

Можно жить счастливо, для 
этого нужны душевная сила и еди-
номышленники! 

Ждем Вас! Время загадывать 
желания! Пусть мечты становятся 
планами!

С наступающим Новым годом!

Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации Путина В.В. от 
11.10.2018 № ПР-1850 о необходимости реше-
ния вопросов, связанных с обеспечением са-
нитарно-эпидемиологического благополу-
чия детского населения в период проведения 
новогодних массовых мероприятий Мини-
стерство экономического развития и торгов-
ли Камчатского края просит принять меры 
по своевременному выполнению профилак-
тических (организационных, администра-
тивных, медико-санитарных) мероприятий 
по подготовке, в том числе объектов питания 
и торговли, что позволит обеспечить места 
проведения праздничных мероприятий до-
брокачественными и безопасными пищевы-
ми продуктами и питьевой водой гарантиро-
ванного качества. 

Поскольку по состоянию на ноябрь 2018 
года в целом по Российской Федерации за-
болеваемость острыми респираторными ви-
русными инфекциями (ОРВИ) находится на 
неэпидемическом уровне. Вместе с тем в от-
дельных регионах отмечено незначительное 
превышение пороговых показателей заболе-

ваемости ОРВИ среди детей разных возраст-
ных групп. В первую очередь в эпидемиче-
ский процесс вовлечены дети в возрасте до 2-х 
лет и 3-6 лет (Еврейская автономная область, 
Псковская область, Республика Саха (Якутия)). 
Превышение недельных порогов заболевае-
мости среди детей школьного возраста (7-14 
лет) отмечено в Новосибирской области и Не-
нецком автономном округе. В первую очередь 
в эпидемический процесс вовлекаются дети и, 
прежде всего, при формировании организо-
ванных детских групп и проведении массовых 
мероприятий.

Своевременное выполнение профилактиче-
ских (организационных, административ-
ных, медико-санитарных) мероприятий, 
мероприятий по подготовке объектов пи-
тания и торговли, мест организации и про-
ведения новогодних мероприятий в субъек-
тах Российской Федерации, позволят в 
зимнем периоде исключить риски возникно-
вения и распространения  инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний. 

Актуальная информация для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства


