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Дорогие гости наши, мы спешим 
поздравить всех!

Пусть придёт в году грядущем 
вам удача и успех!

Пусть для всех людей хороших, 
не боится кто забот,

Будет он не просто новый, а 
счастливый Новый год! 

Декабрь – первый и самый 
праздничный месяц зимы, напол-
ненный радостью и трепетом от 
ожидания предстоящего новогодне-
го волшебства. Этот месяц, когда мы 
все, взрослые и дети, в предвкуше-
нии чего-то особенного, исполнения 
заветного желания! Месяц, когда мы 
хотим одарить самым лучшим сво-
их близких и родных. Для детей Ви-
лючинска особенным подарком вот 
уже на протяжении многих лет яв-
ляется важное новогоднее событие – 
ёлка Главы города! Его ждут лучшие 
ребята города и сам Глава – Ланин 
Виталий Николаевич. Гостями этого 
праздника всегда становятся почёт-
ные гости: начальник отдела обра-
зования – Бакал Ирина Анатольев-

Ёлка Главы города: цвет настроения зимний!

на, руководители образовательных 
учреждений и родители приглашён-
ных ребят.

Атмосферу настоящего празд-
ника на ёлке Главы города создают 
активисты Вилючинска - члены об-
щественного объединения «ЮКАМ» 
Дома детского творчества (руково-
дитель – директор ДДТ, Лабунская 
Людмила Анатольевна). Ежегодно, в 
преддверии праздника, они устра-
ивают для маленьких вилючинцев 
настоящее торжество! Вы когда-ни-
будь видели на одном представле-
нии сразу трёх Дед Морозов: из жар-
ких тропиков, морских глубин и с 
заснеженной России?! Если ответ 
«нет», значит вы не видели нашу не-
обыкновенную сказку «Цвет настро-
ения зимний». Она о дружбе и вза-
имопонимании, об умении верить в 
лучшее и доверять, о славной побе-
де добра над злом всегда, во всём и 
везде! Перед самым важным празд-
ником зимы нам особенно хочет-
ся верить в волшебство, но стоит 
помнить, что оно ежедневно вну-
три каждого из нас, надо лишь захо-
теть его дарить самому себе и своим 
близким. А Новый год – это как ещё 

одно яркое напоминание, что всё за-
думанное обязательно должно слу-
читься!

И какой же детский праздник 
без подарков, призов, игр, смеха, 
радости и веселья? Зажигательные 
танцы, новогодние песни, достой-
ные призы, сладкие подарки, тан-
цевальный флешмоб – всё это на-
полнило атмосферу торжества ещё 
большим задором и радостью ре-
бят! А после сказки всем приглашён-
ным посчастливилось поучаствовать 
в специальной лотереи от главного 
Деда Мороза праздника - Главы го-
рода, где разыгрывали портативную 
акустику, суверниры и горомную 
мягкую игрушку! На этом сюрпри-
зы не закончились! После спекта-
кля всех ребят ожидала весёлая кон-
курсно-развлекательная программа, 
где каждый смог проявить себя и по-
лучить заслуженную награду. В за-
вершение мероприятия все дети 
получили сладкие великолепные 
юбилейные подарки и, конечно же, 
фото на память с Главой города!

С наступающим праздником, 
вилючинцы! С Новым 2019 годом! С 
счастливым 2019 годом!

Галина Уркачан,  
фото Никиты Вишневецкого

В Вилючинске на горнолыжном 
комплексе ДЮСШ № 2 состоялось 
первенство по горнолыжному 
спорту «Открытие зимнего сезо-
на».

- Данные соревнования являют-
ся традиционными и мы, наверное, 
первыми открываем сезон в Камчат-
ском крае, потому что расположены 
близ Тихого океана и осадки снежные 
выпадают у нас раньше всех, - гово-
рит директор ДЮСШ № 2 Николай 
Рязанов. - В соревнованиях приняли 
участие дети от 2012 года рождения 
и старше. Партнер соревнований АО 
«СВРЦ» традиционно предоставил 
призы для победителей и призёров. 
Также хочется отметить еще одно-
го партнера школы, это «Дорожно-
строительная компания»,  которая 
сделала подарок отделению горно-
лыжного спорта, подарив новые со-
ревновательные флаги.

И это не единственный пода-
рок, который школа получила нака-
нуне Нового года. 

-  Спортивной школе № 2, я ду-
маю, не только нашей школе, а в це-
лом городу Вилючинску АО «СВРЦ» и 

Открытие зимнего сезона

«Востокверфьпроект» из г. Влади-
востока сделали колоссальный пода-
рок - проектно-сметную докумен-
тацию, полный проект на освещение 
горнолыжной трассы № 1, это наш 
основной склон и линии канатно-
буксировочной дороги - рассказыва-
ет Николай Владимирович. - Пра-
вительство Камчатского края в лице 
Губернатора поддерживает эту идею 
и я думаю, в скором времени у нас поя-
вится полноценная освещенная трас-
са. Это поспособствует увеличению 
тренировочных процессов и органи-
зации спортивного досуга населения.

Освещение трассы даст воз-
можность увеличить часы работы 
горнолыжного склона, и это, конеч-
но, привлечет людей, увлеченных 
горнолыжным спортом и здоровым 
образом жизни, которых в Вилючин-
ске немало.

Традиционными гостями со-
ревнований стали Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые поздравили побе-
дителей и призеров, а также вручили 
сладкие подарки всем участникам 
соревнований. Для многих малышей 
это были первые в их жизни состя-
зания и первые награды. А мы уве-
рены - что не последние. Пожелаем 
же юным вилючинским горнолыж-
никам покорения новых склонов и 
новых побед.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы!
Товарищи матросы, старшины, сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!

Уважаемые жители Вилючинска!

Командование Вилючинского гарнизона горячо и сердечно поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями Отрадно видеть, что после-

довательно решаются многие социальные вопросы, неуклонно растет жизненный уровень населения, а возникающие проблемы своевременно решаются. Добрым сло-
вом вспомним старый год. И с уверенностью и радостью взглянем в год новый! Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет много 
приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни.

Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праздничные дни. Говорим добрые слова, доставляем радость близким и тем, кем дорожим! Пусть эти важные чувст-
ва сохранятся в вашей душе как можно дольше! Пусть новый, 2019 год будет насыщен созиданием, благополучием, семейным счастьем!

2019 год ставит перед военнослужащими Вилючинского гарнизона новые задачи, не менее сложные и ответственные. Верю, что общими усилиями мы сможем ре-
шить поставленные задачи. Залогом тому - профессионализм, самоотверженность всех категорий военнослужащих и гражданских 
служащих воинских частей гарнизона.

Благодарю вас за проявленные волю и настойчивость, за ратный труд на благо России!
От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть 

всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание. Пусть сбываются все 
мечты и воплощаются желания, невзгоды останутся позади, а в Новом году будет только хорошее! С наступающими праздниками!

С Новым годом, дорогие друзья!

С уважением, Начальник Внлючинского гарнихзона,  
контр-адмирал  

В.Дмитриев
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Елена Чиркова,  
фото Никиты Вишневецкого

Театрализованный утренник народного 
детского театра кукол «Волшебники» для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 До Нового года осталось совсем немно-
го времени. В Вилючинске проходят много-
численные детские утренники и спектакли. 
Новогодний сюрприз был подготовлен и для 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для них артисты Народного детского театра 
кукол «Волшебники» Дворца культуры «Мери-
диан»  под руководством режиссера Татьяны 
Кузнецовой провели чудесный праздник. По-
дарком для детворы стала премьера спектакля 
«Сказка волшебной шарманки». Как всегда, 
актеры коллектива погрузили юных вилю-
чинцев в увлекательный мир приключений. 
С учениками школы волшебников Василисой 
Выкрутасовой и Иваном Умниковым зрители 
преодолели все трудности и починили сломав-
шуюся звездную шарманку, которая благодаря 
своим дивным мелодиям устанавливает погоду 
на земле и дарит сказки. Ведь только с ее помо-
щью добрая Королева звездной ночи может пе-
ревести стрелки космических часов, чтобы на-
ступил долгожданный Новый год.

После театрализованного представле-
ния ребята, одетые в праздничные костюмы, 
вновь встретились с главными новогодни-
ми героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Вместе с ними и другими сказочными персо-
нажами мальчишки и девчонки кружились в 
хороводе и принимали участие в играх, подго-
товленных артистами театра «Волшебники». 
Всем детишкам были вручены сладкие подар-
ки. В общем, этот веселый и радостный день 
они запомнят надолго.

Театрализованный утренник 
народного детского театра кукол 
«Волшебники» 

«Мне понравился спектакль, как там все 
было ярко и красиво. После спектакля мы игра-
ли и веселились, водили хоровод, а потом полу-
чили подарки. Желаю всем хорошего нового года, 
счастья и здоровья», - сказала после утренника 
Аня Назарова.

«Мне очень понравилась эта елка, все очень 
нарядные. Был сказочный спектакль, нам пода-
рили подарки, праздник был просто супер. Всех 
поздравляю с новым годом и желаю, чтобы за-
ветные мечты у всех сбывались», - добавила 
Настя Василенко.

Возвращаясь к премьере спектакля «Сказ-
ка волшебной шарманки», хочется отметить, 
что участники Народного детского театра ку-
кол «Волшебники» в своей работе, как всегда, 
выложились на сто процентов. Ведь благода-
ря опытному наставнику, все 27 актеров, заня-
тых в постановке, справились с поставленной 
задачей и подарили маленьким жителям вос-
точного форпоста отличное настроение и за-
ряд положительных эмоций. 

«Мы решили вспомнить нашу добрую сказ-
ку о волшебной шарманке. Впервые зритель ее 
увидел 10 лет назад, но теперь мы ее изменили, 
добавили новые декорации и новых героев. По-
дарили детям и родителям волшебство и ново-
годнее путешествие в мир красоты, доброты и 
восторга. Всем коллективом от души поздрав-
ляем наших маленьких и взрослых зрителей с 
праздником, и с удовольствием приглашаем на 
все наши спектакли. С новым годом», - сказала 
руководитель  Народного детского театра ку-
кол «Волшебники» Татьяна Кузнецова.

Поклонники творчества Народного детско-
го театра кукол «Волшебники» смогут увидеть 
спектакль «Сказка волшебной шарманки»на 
сцене дворца культуры «Меридиан» в январе бу-
дущего года, следите за афишей.

МБУК «Централизованная библиотечная 
система»

Всероссийская благотворительная акция 
«Щедрый вторник», которая проходила в Ви-
лючинске с 27 ноября по 4 декабря, не оста-
вила безучастными наших жителей. Цент-
ральная городская библиотека, включившись 
в акцию, предложила собрать новогодние по-
дарки одиноким людям, живущим в Пара-
тунском доме-интернате для престарелых. 
Горожане приносили нам вещи первой не-
обходимости, сладости и подарки, заботливо 
оформленные своими руками. 

Сотрудники Центральной городской би-
блиотеки 21 декабря побывали в гостях у по-
допечных дома престарелых в Термальном, 
привезли им подарки от жителей Вилючинска 
и приготовили музыкальное поздравление с 
Новым годом. Среди заснеженных улиц свети-
лось новогодним убранством небольшое зда-
ние, где нас уже ждали. В светлом просторном 
помещении с нарядной елкой и празднично 
накрытыми столами собрались люди, ждущие 
праздника и надеющиеся на чудо. Дед Мороз, 

«Щедрый вторник»

Снегурочка, Баба Яга и другие персонажи по-
старались подарить им хорошее настроение, 

поделиться душевной теплотой. Зрители шум-
но аплодировали, подхватывали знакомые 
песни, отгадывали загадки, восторгались тан-
цем Цыганки, радовались фейерверку из ра-
дужных мыльных пузырей. Одинокие, боль-
ные, потерявшие возможность ходить, видеть 
– они смогли почувствовать этот праздник с 
мандариновым запахом, получить капельку 
счастья. Как в детстве всем хотелось подер-
жать за руку Снегурочку и Деда Мороза, и, как 
в детстве, каждый получил новогодний пода-
рок от них.

 Слушая слова благодарности, мы пони-
мали, что эта встреча полезна и нам. Помогая 
другим, мы помогаем и себе – учимся ценить 
каждую минуту нашего бытия, радоваться ка-
ждому мгновению, подаренному нам Богом. 

В очередной раз убеждаешься, что благот-
ворительные акции «Подари жизнь», «Протя-
ни руку помощи», «Неделя добра», «Щедрый 
вторник» работают. Такие поступки обогаща-
ют не только берущего, но и дающего – мы в 
силах помочь и сделать этот мир добрее. 

Аналоговое телевизионное вещание  
на территории Камчатского края будет 
отключено 3 июня 2019 года

КГКУ «Центр занятости населения 
города Вилючинска» информирует  
об обучение в ведущих зарубежных 
университетах с последующим 
трудоустройством
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилю-
чинска» информирует граждан и работодателей:

Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению 
кадрового потенциала Российской Федерации» инициирована Программа социальной под-
держки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностран-
ные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям 
подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и по 
обеспечению их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Россий-
ской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией (далее – Программа), направ-
ленная, в том числе на привлечение высококвалифицированных кадров к решению социаль-
но-экономических задач региона. 

Программа предусматривает выдачу грантов на обучение граждан Российской Федерации 
в ведущих зарубежных университетах по пяти приоритетным направлениям: научная деятель-
ность, инженерные специальности (включая информационные технологии), медицина, обра-
зование и управление в социальной сфере. Ключевым условием участия в Программе является 
трудоустройство выпускников в организации, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, в соответствии с полученной квалификацией.

Программой предусмотрена оплата за счёт средств бюджета
- обучения (в одном из 288 ведущих университетов 32 стран мира), 
- проезда до места учёбы и обратно,
- проживания,
- питания,
- медицинской страховки.
Гранд на обучение составляет 2 763 600 рублей в год (компенсация стоимости обучения и 

сопутствующих расходов).
К участнику предъявляются следующие требования:
Гражданство Российской Федерации;
Самостоятельное поступление в ведущий иностранный университет из утверждённого 

списка по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры;
Проработать в одной из ведущих российских организаций-работодателей не менее 3-х лет 

после окончания обучения.

С подробной информацией о Программе можно ознакомиться на официальном сайте Про-
граммы – http://www.educationglobal.ru. Для участия в конкурсном отборе необходимо за-
регистрироваться на указанном сайте, подать заявление и комплект документов в элек-
тронном виде.
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В связи с предстоящими новогодними и 
рождественскими праздниками Министер-
ство труда и социальной защиты Российской 
Федерации традиционно напоминает о необ-
ходимости соблюдения запрета дарить и по-
лучать подарки.

Положения антикоррупционного зако-
нодательства и Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации содержат запрет на дарение 
подарков лицам, замещающим государствен-
ные и муниципальные должности, государ-
ственным и муниципальным служащим, ра-
ботникам отдельных организаций, а также 
на получение ими подарков в связи с выпол-
нением служебных (трудовых) обязанностей 
(осуществлением полномочий).

Исключением являются подлежащие сда-
че подарки, которые получены в связи с про-
токольными мероприятиями, со служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями.

Получение должностными лицами по-

Положения антикоррупционного 
законодательства

дарков в иных случаях является нарушением 
запрета, установленного законодательством 
Российской Федерации, создает условия для 
возникновения конфликта интересов, ставит 
под сомнение объективность принимаемых 
ими решений, а также влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством, вплоть 
до увольнения в связи с утратой доверия, а в 
случае, когда подарок расценивается как взят-
ка - уголовную ответственность.

Кроме того, получение подарков долж-
ностными лицами во внеслужебное время от 
своих друзей или иных лиц, в отношении ко-
торых должностные лица непосредствен-
но осуществляют функции государственного 
(муниципального) управления, является на-
рушением установленного запрета.

Воздерживаться стоит от безвозмездно-
го получения услуг, результатов выполнен-
ных работ, а также имущества, в том числе во 
временное пользование, поскольку получение 
подарков в виде любой материальной выгоды 
должностному лицу запрещено.

Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве

Одним из факторов связанных с ощущением счастья у людей, является наличие работы. 
Человеку очень важно работать для того, чтобы чувствовать себя востребованным и значимым, 
чтобы иметь возможность реализовать себя.

В трудовом коллективе формируются и налаживаются социальные связи, человек развива-
ется, укрепляет свой бюджет, перед ним открываются новые перспективы.

Приобретение квалификации посредством профессионального обучения – это возмож-
ность самостоятельно зарабатывать и не чувствовать себя обездоленным, что особенно важ-
но для инвалида.

Основная задача органов службы занятости.
Помочь человеку с ограниченной трудоспособностью правильно подобрать профессию, 

соответствующую его интересам, склонностям и способностям, что означает вернуть ему ра-
дость труда, удовлетворенность результатами работы и дать почувствовать себя равноправным 
членом общества.

С целью наиболее эффективного содействия в трудоустройстве инвалидам молодого воз-
раста Центром занятости населения города Вилючинска реализуются мероприятия подпро-
граммы 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках меро-
приятий по содействию занятости населения» государственной программы Камчатского края 
«Содействие занятости населения Камчатского края».

В целях организации адресной работы по трудоустройству инвалидов молодого возраста 
Центр занятости населения города Вилючинска разрабатывает и реализует программы инди-
видуального сопровождения инвалидов. Такой механизм работы позволяет сократить время 
поиска работы инвалиду.

Если Вы ищите работу и имеете в индивидуальной программе реабилитации и (или) аби-
литации показания к труду, обратитесь в Центр занятости населения города Вилючинска. Не-
обходимые документы для граждан, имеющих инвалидность, при обращении в центр занято-
сти:

- паспорт;
- трудовая книжка (при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации и (или) абилитации инвалида;
- документы о профессиональном образовании (при наличии);
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (при на-

личии).
Профессиональная ориентация 
Позволяет ответить на вопрос: какая специальность подходит именно Вам?
Профессиональная ориентация направлена на выявление видов профессиональной дея-

тельности, занятости и компетенций, позволяющих выполнять работу по конкретным профес-
сиям (специальностям), наиболее соответствующим опыту, индивидуальным способностям и 
возможностям, а также физическим и психологическим качествам.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Молодым инвалидам, имеющим невостребованные профессии (специальности), предла-

гается пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
по востребованным в городе Вилючинске профессиям (специальностям).

Социальная адаптация на рынке труда
Консультации: от составления резюме до подписания трудового договора.
Содействие в открытии собственного дела 
Успешный бизнес реальнее, чем вы думаете! Одной из альтернативных форм занятости 

является предпринимательская деятельность. Оказание содействия в получении необходимых 
знаний по профессиям, дающим возможность организовать собственное дело, предоставление 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

Все государственные услуги предоставляются бесплатно!
Более подробную информацию об услугах Центра занятости населения города Вилючин-

ска Вы можете получить по телефонам: 8 (415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43-48, 3-00-76 или по ад-
ресу: ул. Победы, д. 9. 

Зимняя фантазия
22 декабря в Дворце культуры «Меридиан» прошел концерт учащихся сольного пения и хо-

рового класса МБУДОСК «Детская музыкальная школа №1» - «Зимняя фантазия».

В программе мероприятия было представлено 22 вокальных номера. Каждый номер от-
личался своей уникальностью подбора репертуара и исполнения. В программе были представ-
лены выступления: старшей и младшей вокальной группы мальчиков «Созвучие», сольные 
номера, старшего хора, младшего хора- участника фестиваля «Весенние голоса», хора подгото-
вительной группы, мл.состав  вокального ансамбля «Радужные нотки». Открылся концерт вы-
ступлением вокальной группы мальчиков и ребят, обучающихся по классу синтезатора с ком-
позицией «Адиемус».

Кроме того, в программе были представлены выступления участников краевого фестиваля 
молодых вокалистов «Поющая Камчатка». Дорофеева Роксана и Реутова Валерия были удостое-
ны звания дипломантов фестиваля. Васильева Екатерина и Федотова Лейла – отмечены грамо-
тами. Орлов Данила выступил на гала-концерте победителей.

Одним из приятных подарков стало выступление ансамбля преподавателей с номером 
«Музыка для всех», которое не оставило равнодушными зрителей.

Концерт завершился выступлением сводного хора с песней «Детство- это я и ты», которое 
напомнило зрителям, что все люди на нашей планете должны жить в согласии и быть добры 
друг к другу, а дети всегда улыбаться и в мирном мире жить. 

Уткина Екатерина, преподаватель хоровых дисциплин МБУДОСК «Детская музыкальная 
школа №1»

18.12.2018 в жилом районе Приморский сотрудниками отдела муниципального контр-
оля администрации Вилючинского городского округа были проведены мероприятия по про-
филактике административных правонарушений, выявлены 24 человека, бросавших снег на 
проезжую часть и тротуары во время расчистки своих автомобилей после снегопада. Напо-
минаем, что согласно ст. 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об администра-
тивных правонарушениях» за данное правонарушение предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей.

Во Дворце культуры «Меридиан» в эти 
праздничные дни не закрываются двери, ра-
ботают все залы, сцены и площадки: началась 
череда открытых уроков, которые творческие 
коллективы проводят с целью продемонстри-
ровать, чему научились дети с начала кон-
цертного сезона.

Народная хоровая студия «Солныш-
ко»  под руководством  Натальи Александров-
ны Смирновой вот уже 25 лет обучает малень-
ких вилючинцев вокалу. На открытом уроке 
малыши, которые пришли в коллектив совсем 
недавно показали, что хорошо умеют отгады-
вать мелодии по первым нотам, определять 
темп игры педагога, высокие, средние и низ-
кие звуки. А знаете ли вы, что движение музы-
ки может быть поступенным? Не знали? А де-
ти, которые ходят в «Солнышко» знают!

По сути, это первый выход малышей к 
зрителям. И пусть в роли слушателей пока вы-
ступают лишь близкие и родные, юные вока-
листы испытали волнение настоящих арти-
стов.

Народный хореографический ансамбль 
«Веснушки», руководит которым Светлана На-
дибаидзе, открытый урок младших классов 
провели в форме театрализованного пред-
ставления, которое называлось «Зимняя сказ-
ка». Приключения Снегурочки и Кикимо-
ры, нежных Снежинок, зайчат, снеговичков и 
многих других героев никого не оставили рав-
нодушными, а ведь были еще и игры, а так-
же конкурсы со зрителями. «Зимняя сказка», 
представленная Народным хореографиче-
ским ансамблем «Веснушки»подарила зрите-
лям настоящее новогоднее настроение.

Народный детский казачий ансамбль 
«Младушка»  под руководством хормейсте-
ра  Натальи Горловой  познакомил всех, кто 
пришёл на открытый урок коллектива с успе-
хами, которые артисты младшей группы до-
стигли за полгода занятий. Зрители услышали 
распевки, это песни, которые развивают у де-
тей ритмику, дикцию, координацию.

- В младшей группе нашего ансамбля за-
нимаются дети с разным уровнем подготов-
ленности. Кто-то ходит первый год, кто-то уже 

второй или третий, но по возрасту они подхо-
дят в младшую группу. Нашей старшей группе 
ансамбля тоже есть что показать и рассказать 
вам о своих успехах в уходящем году, —  ска-
зала, открывая урок, хормейстер детского на-
родного казачьего ансамбля  «Младушка»  На-
талья Горлова.

Старшую группу ансамбля «Младушка» 
уже хорошо знают вилючинцы, они постоян-
ные участники городских мероприятий. Кро-
ме того, среди них есть победители конкурсов 
и фестивалей различных уровней, напри-
мер, Юра Курочкин, многократный призёр го-
родских и краевых фестивалей, или Валерия 
Реутова, победительница Всероссийского кон-
курса (г. Санкт-Петербург). Она выступила с 
песней «Оренбургский пуховый платок», ко-
торую уже 1 января 2019 года повезет на кон-

курс в г. Санкт-Петербург.
Народная студия спортивного бально-

го танца «Антарес»  под руководством тре-
нера  Андрея Зонненбурга  также провела от-
крытый урок «Танцевальный фейерверк» с 
участием всех групп студии. Для многих де-
тей это был первый бал, волнующий выход на 
сцену и в свет. Выступление юных спортсме-
нов - именно так называют тех, кто занима-
ется бальными танцами - было построено по 
принципу эстафеты.

 -  Большая часть нашего коллектива это 
дети в пред школьном возрасте или в началь-
но-школьном. Тех, кто перешагнул возраст на-
чальной школы у нас, наверное, можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки —  говорит 
руководитель народной студии спортивного 
бального танца «Антарес» Андрей Зонненбург.

 Самые маленькие, посещающие шко-
лу бального танца, представили на суд зрите-
лей медленный вальс, ученики второго года 
обучения исполнили самбу, основной состав 
«Антареса» также порадовал исполнением 
медленного вальса.

 - Для того, чтобы усвоить стиль, который 
дети представляют вам, до состояния авто-
матических действий, конечно, нужно время, 
силы и собственное желание, которое у де-
тей, безусловно, есть. И нужен определенный 
опыт, который приходит со временем -  под-
черкивает Андрей Федорович.

 Каждая пара на открытом уроке исполня-
ла свою композицию. Исполнителей зажига-
тельной самбы зрители поддерживали бурны-
ми аплодисментами. Малыши лишь начинают 
познавать латинский танец ча-ча-ча, но впол-
не успешно делают первые шаги в прекрасных 
бальных танцах, чтобы со временем из неу-
клюжих утят превратиться в прекрасных ле-
бедей.

 Отчетный концерт был подготовлен 
и  Народным хореографическим ансамблем 
«Родничок»  под руководством  Виктории Ба-
рышниковой, где юные танцоры также пока-
зали свои достижения за отчетный период.

 Еще один своего рода отчетный концерт 
представила вилючинцам  Народны вокаль-

но-инструменталь-
ный ансамбль «День 
Сатурна»  под руко-
водством  Сергея Хо-
менко, который с пер-
вых минут поздравил 
земляков с наступаю-
щим Новым годом:

 - Счастья, здоро-
вья, удачи и любви! 
Огромнейшей любви, 
мы и концерт наш так 
и назвали «Любовь 
спасет мир».

 ВИА «День Са-
турна» хорошо зна-
ют в Вилючинске, у 
коллектива есть свой 
зритель, который не 
пропускает ни одного 
выступления и всег-
да горячо принимает 

любимых вокалистов.
 Радует, что в коллективе появляются но-

вые лица - Любовь Воронцова, Любовь Дергу-
нова и Анжелика Победимова - не так давно 
влились в состав ансамбля, но уже завоевали 
вилючинских зрителей. Хорошо знакомые ре-
тро песни о любви радовали зрителей и дари-
ли всем доброе предновогоднее настроение.

 Уважаемые жители Вилючинска, творче-
ские коллективы ДК «Меридиан» поздравляют 
вас с наступающим Новым годом. Мы всегда 
рады видеть вас на наших программах. Следи-
те за афишами и будете в курсе наших концер-
тов, спектаклей и представлений.

Галина Уркачан. Фото Никиты Вишневец-
кого

Открытые уроки ДК «Меридиан»
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.12.2018 № 252/82-6

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

годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Вилючинского го-
родского округа, Положением о бюджетном процессе в Вилючинском городском округе закры-
том административно - территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края, 
утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, Ду-
ма Вилючинского городского округа

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

местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Вилючинского городского 

округа на 2018 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 392 692,35288 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 839 154,90824 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 412 388,49580 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 19 696,14292 тыс. ру-

блей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 

0,00000 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 45 909,55790 тыс. рублей, прогнози-
руемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2019 год в сумме 41 235,31633 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 41 253,01633 тыс. 
рублей.».

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Администрация Вилючинского городского округа вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования в соответствии с Программой муниципальных заимствований Вилючин-
ского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
ниям № 5, № 5.1 к настоящему решению.

Утвердить муниципальные гарантии в составе Программы муниципальных гарантий Ви-
лючинского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям № 6, № 6.1 к настоящему решению.

Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа на 
01 января  2019 года в сумме 552 982,51286 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга Вилючинского городского округа на 01 
января  2019 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  2020 года в сумме 580 889,72710 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 606 470,92237 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 
гарантиям Вилючинского городского округа в размере 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Абзац 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«- бюджетных ассигнований в объеме 0,00000 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;».

1.5. Приложения № № 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 
12.1, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 16 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 3.1, 
4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 16 к на-
стоящему решению.

Глава Думы Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

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*

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

076 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 

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

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

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

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

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

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

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

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

177 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние 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 нало-
гоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

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

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

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

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

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

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

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

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

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

934 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

936 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа Камчатского 
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 Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

938 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

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

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

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

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, 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 окру-
гов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

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

938 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

938 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)
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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 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

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

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

938 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

951 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние 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 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

956 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

960 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа (отдел культуры ВГО)

960 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

960 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

965 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов, наименование 
 кода доходов местного бюджетаглавного 

администратора 
доходов бюджета

доходов местного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

975 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

991 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
991 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

991 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

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

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

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

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

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

991  2 08 04000 04 0000 180

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

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

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

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

992 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

993 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Код бюджетной 
классификации

Главные администраторы источников финансирования, наименование 
источников финансирования

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального 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 валю-
те Российской Федерации

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

991 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те 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
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 Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

991  01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ
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Код бюджетной 
классификации

Главные администраторы источников финансирования, наименование 
источников финансирования

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

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

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

956
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края  
 (Администрация Вилючинского городского округа )

956 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

956 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 552 982,513
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 367 301,080
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110 3 301,080
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1010101000 0000 110 3 301,080

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

000 1010101202 0000 110 3 301,080

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 110 364 000,000
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110 362 115,454

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110 877,909

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лица-
ми, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1010203001 0000 110 850,567

 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со стать-
ей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010204001 0000 110 156,070

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000 8 394,280

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110 8 394,280

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

000 1030223001 0000 110 3 654,957

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1030224001 0000 110 33,199

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

000 1030225001 0000 110 5 516,252

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 -810,127

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 53 294,444
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 000 1050100000 0000 110 35 862,702

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110 25 800,000

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

000 1050102101 0000 110 10 063,000

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1050105001 0000 110 -0,299

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050201002 0000 110 17 200,000
 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 -108,458
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1050401002 0000 110 340,200

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 23 425,988
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 1 960,000
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

000 1060102004 0000 110 1 960,000

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110 14 287,708
 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110 14 287,708

 Земельный налог 000 1060600000 0000 110 7 178,280
 Земельный налог с организаций 000 1060603000 0000 110 6 876,600
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 1060603204 0000 110 6 876,600

 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110 301,680
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1060604204 0000 110 301,680

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 7 312,000
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

000 1080301001 0000 110 7 312,000

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 000 1080700000 0000 110 0,000

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 000 1080715001 0000 110 0,000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 72 708,630

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное 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 31 852,533

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

000 1110501000 0000 120 31 852,533

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

000 1110501204 0000 120 31 852,533

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120 40 856,097

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904000 0000 120 40 856,097

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

000 1110904404 0000 120 40 856,097

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс.руб.)

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 4 149,854
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 4 149,854
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 000 1120101001 0000 120 424,444

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120 3 644,577
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 80,833
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000 2 587,771

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 2 587,771
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1130299000 0000 130 2 587,771
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 86,366
 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доход государства 000 1140300000 0000 000 86,366

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

000 1140304004 0000 410 72,000

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

000 1140304004 0000 440 14,366

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 13 722,099
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140 65,607

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

000 1160600001 0000 140 43,000

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

000 1160800001 0000 140 115,000

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

000 1162500000 0000 140 858,439

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах 000 1162501001 0000 140 830,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 000 1162503001 0000 140 8,439

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 1162505001 0000 140 15,000

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1162506001 0000 140 5,000
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140 904,500

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения 000 1163000000 0000 140 711,000

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 000 1163003001 0000 140 711,000

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

000 1163300000 0000 140 7 850,251

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

000 1163304004 0000 140 7 850,251

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 1163500000 0000 140 235,337
 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 1163502004 0000 140 235,337

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1164300001 0000 140 1 529,700

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 1 409,265

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1169004004 0000 140 1 409,265

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 839 709,840
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 839 154,908

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151 705 798,018
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности 000 2021500104 0000 151 23 182,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 151 226 703,018

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом без-
опасного функционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований

000 2021501004 0000 151 455 913,000

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151 506 608,589

 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том чи-
сле дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

000 2022004104 0000 151 80 821,812

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

000 2022551504 0000 151 40,093

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

000 2022551604 0000 151 296,478

 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства 

000 2022552704 0000 151 300,000

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

000 2022555504 0000 151 4 810,882

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 151 420 339,324
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 151 626 398,302
 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 000 2023002104 0000 151 4 290,000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2023002204 0000 151 19 843,000

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2023002404 0000 151 525 871,745

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 

000 2023002704 0000 151 55 465,762

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

000 2023002904 0000 151 13 884,000

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

000 2023508204 0000 151 3 915,100

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

000 2023512004 0000 151 92,064

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

000 2023526004 0000 151 453,231

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 2023593000 0000 151 2 583,400

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

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

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

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 138,000
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070405004 0000 180 138,000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 000 -547,552

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

000 2196001004 0000 151 -547,552

Всего доходов: 2 392 692,353
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Наименование Код дохода Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  580 889,727  606 470,922 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  459 500,000  484 000,000 
 Налог на прибыль организаций 000 1010100000 0000 110  9 000,000  9 000,000 
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по соответст-
вующим ставкам

000 1010101000 0000 110  9 000,000  9 000,000 

 Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1010101202 0000 110  9 000,000  9 000,000 

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110  450 500,000  475 000,000 
 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  449 750,000  474 250,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 1010202001 0000 110  450,000  450,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

000 1010203001 0000 110  300,000  300,000 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1030000000 0000 000  8 873,464  9 281,348 

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 000 1030200001 0000 110  8 873,464  9 281,348 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110  3 325,472  3 530,558 

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

000 1030224001 0000 110  23,356  24,101 

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

000 1030225001 0000 110  5 974,855  6 338,114 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110 -450,218 -611,425 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  49 550,000  50 350,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1050100000 0000 110  26 200,000  26 950,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 1050101101 0000 110  17 950,000  18 400,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный на-
лог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации)

000 1050102101 0000 110  7 800,000  8 100,000 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

000 1050105001 0000 110  450,000  450,000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1050201002 0000 110  22 500,000  22 500,000 

 Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110  700,000  750,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

000 1050401002 0000 110  150,000  150,000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  21 950,000  21 950,000 
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110  950,000  950,000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110  950,000  950,000 

 Налог на имущество организаций 000 1060200000 0000 110  14 000,000  14 000,000 
 Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения 000 1060201002 0000 110  14 000,000  14 000,000 

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

 Земельный налог с физических лиц 000 1060604000 0000 110  1 000,000  1 000,000 
 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

000 1060604204 0000 110  1 000,000  1 000,000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000  3 210,000  3 210,000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1080301001 0000 110  3 200,000  3 200,000 

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

000 1080700001 0000 110  10,000  10,000 

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 000 1080715001 0000 110  10,000  10,000 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  34 241,673  34 096,345 

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

000 1110500000 0000 120  32 710,329  32 726,279 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

000 1110501000 0000 120  32 710,329  32 726,279 

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

000 1110501204 0000 120  32 710,329  32 726,279 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 1110900000 0000 120  1 531,344  1 370,066 

 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

000 1110904000 0000 120  1 531,344  1 370,066 

 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110904404 0000 120  1 531,344  1 370,066 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 000 1120000000 0000 000  240,990  250,630 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120  240,990  250,630 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 000 1120101001 0000 120  17,670  18,380 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. №187/62-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
 (тысяч рублей)

Наименование Код дохода Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120  133,130  138,450 
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120  90,190  93,800 
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ 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 указанно-
му имуществу)

000 1140300000 0000 410  72,000  72,000 

 Средства от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

000 1140304004 0000 410  72,000  72,000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  3 251,600  3 260,600 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140  100,000  100,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1160301001 0000 140  100,000  100,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

000 1160600001 0000 140  50,000  50,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

000 1162500000 0000 140  12,000  12,500 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

000 1162503001 0000 140  12,000  12,500 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

000 1162800001 0000 140  900,000  900,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения 000 1163000001 0000 140  110,000  110,000 

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

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

000 1163300000 0000 140  60,000  60,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

000 1163304004 0000 140  60,000  60,000 

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 000 1163500000 0000 140  217,500  220,000 

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

000 1163502004 0000 140  217,500  220,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных право-
нарушениях

000 1164300001 0000 140  117,000  118,000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140  1 685,100  1 690,100 

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

000 1169004004 0000 140  1 685,100  1 690,100 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  1 360 263,780  1 337 268,180 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000  1 360 263,780  1 337 268,180 

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2021000000 0000 151  399 240,000  373 972,000 

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2021500104 0000 151  17 342,000  17 342,000 

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

000 2021501004 0000 151  381 898,000  356 630,000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 151  366 745,880  366 745,880 

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

000 2022004104 0000 151  13 000,000  13 000,000 

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 151  353 745,880  353 745,880 
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2023000000 0000 151  594 277,900  596 550,300 

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 000 2023002104 0000 151  4 112,000  4 112,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

000 2023002204 0000 151  24 943,000  24 943,000 

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

000 2023002404 0000 151  496 815,400  496 815,400 

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

000 2023002704 0000 151  49 075,000  49 075,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

000 2023002904 0000 151  11 932,000  11 932,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

000 2023508204 0000 151  4 299,100  6 468,000 

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

000 2023526004 0000 151  444,400  462,100 

 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 000 2023593004 0000 151  2 657,000  2 742,800 

Всего доходов:  1 941 153,507  1 943 739,102 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

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

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Годовой обьем на 

2018 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 19 696,143
 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 0103000000 0000 000 0,000

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 956 0103010004 0000 710 55 000,000

 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 956 0103010004 0000 810 -55 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -144 079,445
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -144 079,445
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 611 467,940
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 991 0105020104 0000 610 2 467 388,496

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

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

Итого 19 696,143
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тысяч рублей)
Наименование показателя Код бюджетной классификации

Годовой обьем на 
2019 год

Годовой обьем на 
2020 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ 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

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 0,000 0,000
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 991 0105020104 0000 510 -1 941 153,507 -1 943 739,102

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 991 0105020104 0000 610 1 941 153,507 1 943 739,102

 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 000 0106000000 0000 000 0,000 163 775,588

 Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 0,000 163 775,588

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

991 0106050104 0000 640 0,000 163 775,588

Итого 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 

(тысяч рублей)
Наименование Общий объем

Муниципальный долг на начало года 0,000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городского округа 0,000
получение кредитов 0,000
погашение основной суммы долга 0,000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,000
привлечение средств 55 000,000
погашение основной суммы долга 55 000,000
в том числе: на пополнение остатков средств местного бюджета 0,000
получение кредитов 55 000,000
погашение основной суммы долга 55 000,000
Муниципальные гарантии 0,000
предоставление муниципальных гарантий 0,000
погашение  муниципальных гарантий 0,000
Муниципальный долг на конец года 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6_ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 И 2020 ГОДОВ

(тысяч рублей)

Наименование Общий объем 
2019 год

Общий объем 
2020 год

Муниципальный долг на начало года 0,000 0,000
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0,000 0,000
привлечение 0,000 0,000
погашение 0,000 0,000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Вилючинского городского 
округа 0,000 0,000

получение кредитов 0,000 0,000
погашение основной суммы долга 0,000 0,000
Бюджетные кредиты (ссуды) из краевого бюджета 0,000 0,000
привлечение средств 0,000 0,000
погашение основной суммы долга 0,000 0,000
Муниципальные гарантии 0,000 0,000
предоставление муниципальных гарантий 0,000 0,000
погашение  муниципальных гарантий 0,000 0,000
Муниципальный долг на конец года 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6" 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2018 ГОД 

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  Вилючинского городского округа в 2018 году

№ 
п/п Цель гарантирования Наименование  принципала   

Сумма 
гарантирования, 

тыс. рублей       

Наличие права регрессного  
требования гаранта к 

принципалу 
1 2 3 4 5

0,000
Итого 0,000

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий Вилючинского 
городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2018 году 

 Исполнение муниципальных гарантий  Вилючинского городского округа 

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным слу-
чаям,  
тысяч рублей

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6_ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Вилючинского городского округа 
в плановом периоде 2019 и 2020 годов

№ 
п/п

Цель гарантиро-
вания

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 го-
родского округа по возможным гарантийным случаям, в плановом периоде 2019 и 2020 годов

 Исполнение муниципальных гарантий Вилючинского город-
ского округа 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям
в 2019 году в 2020 году

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

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 216897,485
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3584,942

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3584,942
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Гла-
ва муниципального образования.

0102 9900010010 000 3584,942

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

0102 9900010010 100 3584,942

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7206,075

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7206,075
 Председатель представительного органа муниципального образования. (За-
меститель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2806,774

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

0103 9900010020 100 2806,774

 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 4399,301

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

0103 9900010030 100 2710,191

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 9900010030 200 1688,051

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,059
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000000 000 114687,110

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 114687,110
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Цен-
тральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 99719,610

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

0104 9900010040 100 80286,271

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900010040 200 18249,657

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1029,012
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях привлече-
ния к административной ответственности, предусмотренной законом Кам-
чатского края

0104 9900040080 000 410,500

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

0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040080 200 16,874

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских окру-
гов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1075,000

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

0104 9900040100 100 982,792

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040100 200 92,208

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

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

0104 9900040110 100 3414,164

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 4730,000

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

0104 9900040120 100 4305,443

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040120 200 424,557

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

0104 9900040240 000 4146,000

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

0104 9900040240 100 3160,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040240 200 986,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Кам-
чатского края по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многок-
вартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

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

0104 9900040300 100 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040300 200 146,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 4342,182

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 4342,182
 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 4342,182

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

0106 9900010050 100 3515,656

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 9900010050 200 807,526

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

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 86458,240
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0113 0100000000 000 183,500

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0113 0110000000 000 183,500
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства» 0113 0110500000 000 183,500

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежа-
щих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструк-
ции объектов местного значения

0113 0110510230 000 183,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0110510230 200 183,500

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 141,246

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6_ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

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

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 141,246
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользо-
вания, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 141,246

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 141,246
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0230110200 200 138,396

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1000000000 000 40,000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0113 1020000000 000 40,000
 Основное мероприятие «Удовлетворенность потребности населения в про-
дукции местных товаропроизводителей» 0113 1020600000 000 40,000

 Создание условий по организации доступности жителей Вилючинского го-
родского округа к товарам камчатских производителей 0113 1020669040 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1020669040 200 40,000

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 30477,317

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6399,995
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных архи-
вов» 0113 1130100000 000 6399,995

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5615,258

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5615,258

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 784,737

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

0113 1130112060 100 324,981

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1130112060 200 459,756

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний» 0113 1140000000 000 24077,321

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий» 0113 1140100000 000 24077,321

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24077,321

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

0113 1140112010 100 21639,326

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1140112010 200 2348,242

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,753
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 140,046

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220000000 000 140,046
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств органи-
заций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 140,046

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 140,046
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1220310200 200 137,196

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

0113 1300000000 000 485,735

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 372,642

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310100000 000 372,642

 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»

0113 131014006М 000 296,478

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 76,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 76,164

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тради-
ционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 113,093

 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»

0113 132014006М 000 40,093

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

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000

 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 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 6191,343

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 6191,343

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Фе-
дерации»

0113 1420300000 000 6191,343

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 5941,343

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5941,343
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 24551,608

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 21867,906

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 21842,112

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 390,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510110200 200 390,562

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и теку-
щий 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 6974,231

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175020 200 6974,231

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

0113 1510175030 000 12330,690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175030 200 12330,690

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, 
исключающие доступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175080 200 1756,131
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 Реализация постановления администрации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных 
услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» - 
оплата услуг электроснабжения

0113 1510175100 000 335,496

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175100 200 335,496

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского городско-
го округа 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175130 200 55,002

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание общего иму-
щества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются му-
ниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городско-
го округа»

0113 1510200000 000 25,794

 Проведение ремонтных работ общего имущества нежилых зданий, собст-
венниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и ка-
зенные учреждения Вилючинского городского округа

0113 1510275150 000 25,794

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510275150 200 25,794

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муни-
ципального имущества” 0113 1520000000 000 15,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и земельных участков” 0113 1520100000 000 15,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества 0113 1520175040 000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1520175040 200 15,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитар-
ных предприятий Вилючинского городского округа” 0113 1540000000 000 2668,702

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления 
в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения 
их имущественного комплекса”

0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского город-
ского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, 
понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 
(МУП “Комбинат школьного питания”)

0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0113 1600000000 000 21272,543
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0113 1610000000 000 20344,060

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0113 1610500000 000 20344,060

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 1610512020 000 20344,060

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

0113 1610512020 100 12585,701

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1610512020 200 6956,930

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 801,428
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0113 1620000000 000 370,000

 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 ви-
деопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска”

0113 1620900000 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахо-
ждением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского город-
ского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам 
ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках постро-
ения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1620976060 200 370,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0113 1630000000 000 264,483

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

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

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

0113 163024006Н 100 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и адми-
нистративных 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” (софинанси-
рование 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 травматиз-
ма в Вилючинском городском округе” 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, 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 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей моло-
дежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому 
воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 279,300

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

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

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0113 1800000000 000 990,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 990,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 990,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 990,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1820180530 200 990,000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1984,903
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420
 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 1615,948
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1615,948
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0113 9900051200 000 92,064

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 20687,596
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2894,635
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 311,235
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 311,235

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 311,235
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 311,235

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

0304 1610512020 100 29,056

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0304 1610512020 200 282,179

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

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

0304 9900040270 100 198,700

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

0304 9900059300 000 2384,700

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

0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17792,961

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 17792,961
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17699,431

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилю-
чинском городском округе”

0309 1610200000 000 141,977

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС 
ВГО 0309 1610276010 000 141,977

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610276010 200 141,977

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

0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13297,034

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13297,034

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

0309 1610512020 100 11630,705

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610512020 200 1666,330

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципаль-
ных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Вилючинского го-
родского округа”

0309 1610700000 000 685,000

 Приобретение материально-технических ресурсов 0309 1610776020 000 685,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610776020 200 685,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами 
управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 42,500

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-
ное время

0309 1610876030 000 42,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610876030 200 42,500

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

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

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

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилючин-
ском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах”

0309 1611000000 000 572,380

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, на-
ходящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 572,380

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611076150 200 572,380

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасе-
ния и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

0309 1611200000 000 9,385

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской 
обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 9,385

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611276050 200 9,385

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0309 1620000000 000 93,530

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа”

0309 1620700000 000 93,530

 Приобретение двух сирен С-40 и трех приемно-контрольных приборов с 
GSM коммуникаторами 0309 1620776170 000 93,530

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1620776170 200 93,530

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 338144,962
 Транспорт 0408 0000000000 000 23125,463
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23125,463

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 23125,463
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания насе-
ления” 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского го-
родского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 1220272030 200 3,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 290385,166
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0409 1600000000 000 802,173
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 802,173

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травматиз-
ма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,173

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 16304S006Н 200 600,045

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 289582,993

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 289582,993
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 289582,993
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 1820178050 000 7849,222
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178050 200 7849,222

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 166409,974

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178070 200 166409,974

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет до-
рожного фонда)

0409 1820178080 000 8826,173

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178080 200 8826,173

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0409 18201S006П 000 25675,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 18201S006П 200 25675,812

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 0410 1110000000 000 547,000

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

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

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

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

 Создание общегородского информационного ресурса общественных орга-
низаций и спорта 0410 1120171020 000 465,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 23622,334
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 22867,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 22867,000

 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 22867,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнер-
го”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22857,000

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

 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 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 04101S006Г 200 10,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 433,334

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 433,334
 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 000 333,334

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэко-
номической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 322,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 322,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 322,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых ра-
бот 0412 1530175060 000 322,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1530175060 200 322,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 312288,757
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23861,102
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 5593,853

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0320000000 000 5593,853

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5593,853

 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 5593,853

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 0320162010 200 44,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 5549,853
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 18267,249

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 18267,249

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 18267,249

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муни-
ципальной собственности 0501 1510175010 000 18267,249

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1510175010 200 17932,070

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 335,179
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 214900,421
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35038,849

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 35038,849
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 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения работы жилищ-
но-коммунального комплекса” 0502 0410300000 000 35038,849

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального имущества, пред-
назначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения на территории Вилючинского городского округа (АО “Камчатэнер-
госервис”)

0502 0410363230 000 35038,849

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410363230 800 35038,849
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 176030,052

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

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” путем 
приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению надежного те-
плоснабжения потребителей Вилючинского городского округа в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 1550175110 400 166667,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560000000 000 9363,052

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560100000 000 9363,052

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского город-
ского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием 
предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления 
уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)

0502 1560175140 000 9363,052

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1560175140 800 9363,052
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 3831,520

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 3831,520
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 3831,520
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населе-
нию городского округа 0502 1820178120 000 3831,520

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 3831,520
 Благоустройство 0503 0000000000 000 46551,639
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

0503 0900000000 000 2381,623

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0503 0910000000 000 2381,623
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов” 0503 0910200000 000 2381,623

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

0503 0910240280 000 2381,623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0910240280 200 2381,623

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 12101,427

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан” 0503 1710000000 000 12101,427

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работни-
ков, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 12101,427

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9719,506
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9719,506

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 2381,921
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1710177030 200 2381,921

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 32068,590

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 17342,388

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810100000 000 3776,460

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского го-
родского округа 0503 1810178200 000 537,133

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 537,133
 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 0503 18101L5550 000 3239,327

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 3239,327
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810200000 000 12996,082

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского го-
родского округа 0503 1810278200 000 11376,419

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1810278200 200 7861,338

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1810278200 400 3515,080

 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 0503 18102L5550 000 1619,664

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 18102L5550 200 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 18102L5550 400 809,832

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосова-
ния” 0503 1810300000 000 569,846

 Организация пунктов приема предложений по включению общественных 
территорий в перечень общественных территорий, отобранных для прове-
дения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

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

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня общественных 
территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 567,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1810378180 200 567,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 14726,201
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 12908,586
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2709,540
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178090 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3887,076
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178100 200 3887,076

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2184,639
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства 0503 1820178140 000 2963,424

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178140 200 2664,820

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820178140 400 298,604

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстано-
вительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым наса-
ждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского окру-
га от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи 
разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на террито-
рии Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 826,364

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178190 200 826,364

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение и установка дополнительных малых форм и ограждения на 
детской игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 мкр. Цен-
тральный

0503 1820180410 000 88,043

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180410 200 88,043

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для организации акции 
“Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жилым домом 
по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 99,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180430 200 99,500
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Изготовление проектно-сметной документации по объектам: детская пло-
щадка, площадка для самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 1817,615
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820278150 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 1718,615
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820278160 200 1718,615

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 26975,595

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 26975,595

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 26975,595
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 26975,595
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 26975,595

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

0505 1820112040 100 16393,727

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1820112040 200 6913,164

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 3668,704
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 339,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 го-
ды”

0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 645,748
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов” 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производст-
ва и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

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

 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” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

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

 Образование 0700 0000000000 000 1064206,015
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 465778,564
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 462486,297

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 462479,027
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 462479,027
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 251242,064

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 251242,064

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

0701 0110140230 000 206623,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 206623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 4219,728

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

0701 0110180490 000 331,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 63,135

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

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 7,270
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0701 0120300000 000 7,270

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

0701 0120310130 000 7,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0701 0120310130 200 7,270

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0701 1600000000 000 3292,267
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0701 1620000000 000 3292,267

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора дан-
ных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
“Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории 
Вилючинского городского округа”

0701 1621000000 000 3292,267

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 3292,267

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 3292,267

 Общее образование 0702 0000000000 000 370954,225
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 370743,975

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 369069,695
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 0110200000 000 368034,554

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 62856,543

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 62856,543

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае”

0702 011024006А 000 903,231
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

0702 0110240170 000 288569,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 288569,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4290,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4290,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-
ствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 10644,481

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 10644,481

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 271,000

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

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфортных условий для 
воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний”

0702 0110400000 000 198,000

 Проведение инструментального обследования зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений 0702 0110461250 000 198,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110461250 600 198,000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0702 0110500000 000 837,141

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ СШ № 9 0702 0110561200 000 837,141
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0110561200 200 837,141

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 192,130
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 192,130

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

0702 0120310130 000 192,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0120310130 200 192,130

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0702 0130000000 000 653,750

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, про-
явивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 480,500

 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 округа 0702 0130161100 000 410,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 400,500
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

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

0702 0130210130 000 173,250

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 828,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания” 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 реги-
онального 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 “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 210,250
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 210,250

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 про-
дукции, 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 79,270

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

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 165384,743
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 87117,410

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 4536,000
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0703 0110200000 000 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

0703 0110240170 000 4536,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 4536,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82407,135
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образова-
ния детей” 0703 0120100000 000 82407,135

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 78887,884

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 78887,884

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

0703 0120140190 000 41,422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,422

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 199,005
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 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета “Робототех-
ника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

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

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

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

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

0703 0130210130 000 140,000

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0703 0140000000 000 34,275
 Основное мероприятие “Участие работников системы образования Вилю-
чинского городского округа в региональных, всероссийских мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

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

0703 0140480510 000 34,275

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 78249,733
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 78249,733
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры” 0703 0710400000 000 78249,733

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 76935,707

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 76935,707

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

0703 0710440190 000 44,700

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

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 1269,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 1269,326

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

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

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

0703 1310100000 000 17,600

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

0703 1310110130 000 17,600

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

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13705,715
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10644,754

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10118,277

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздорови-
тельной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9332,196

 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 5607,437

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5607,437

 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 3724,759

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3724,759

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, пре-
доставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 123,400

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

0707 0820210130 000 123,400

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

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

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся 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 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 598,720
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 44,961

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 526,477
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политиче-
скую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 526,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0830167070 200 340,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800

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

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400

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

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

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

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

0707 1330300000 000 1197,000

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

0707 1330310130 000 597,000

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

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

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
клубов 0707 1330373050 000 600,000
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 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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 общест-
ва 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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 269,650
 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 безнадзорно-
сти

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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000

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

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

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Ви-
лючинского городского округа”

0707 1650100000 000 180,650

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

0707 1650110130 000 21,000

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

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

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан” 0707 1710000000 000 897,511

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работни-
ков, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 0707 1710177020 000 897,511

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

0707 1710177020 100 897,511

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48382,767
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48382,767

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 48382,767
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 46847,633

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28172,282

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

0709 0140112030 100 25260,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140112030 200 2782,055

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18675,351

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

0709 0140112050 100 14891,794

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140112050 200 3681,595

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 101,962
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания” 0709 0140200000 000 407,000

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

0709 0140210130 000 407,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140210130 200 407,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных кате-
горий обучающихся” 0709 0140300000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников 0709 0140361150 000 557,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140361150 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 570,144

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140361160 200 570,144

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 265600,911
 Культура 0801 0000000000 000 265600,911
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 265600,911
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 259325,670
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 181233,793

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 166386,428

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 166386,428

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений 
Вилючинского городского округа 0801 0710166010 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166010 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство 
пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем ав-
томатического пожаротушения” на “Устройство пожарных резервуаров. Ре-
конструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения 
здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный ремонт 
кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 20,000
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целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструк-
ций покрытия 0801 0710166360 000 12306,762

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166360 400 12306,762

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК “Мериди-
ан” 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 71981,866
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 70966,540

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 70966,540

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0801 0710266010 000 965,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710266010 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по краеве-
дению для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6110,011
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6110,011

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6110,011

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 6275,241
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 6275,241
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые админи-
страцией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3433,848

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310100 200 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1032,738

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310110 200 1032,738

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1732,655

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310120 200 1732,655

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по управлению городским хозяйством ад-
министрации ВГО)

0801 0720310220 000 76,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310220 200 76,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 121235,248
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2601,196
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2601,196

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1001 0210000000 000 2601,196

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, за-
мещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2601,196

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2601,196
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 31764,466
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 31764,466

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1003 0210000000 000 31764,466

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1003 0210100000 000 241,566

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомо-
бильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 241,566

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 241,566
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 2340,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2340,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1003 0210900000 000 15697,000

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

1003 0210940240 000 15697,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 15697,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места житель-
ства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования”

1003 0211000000 000 3571,900

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 1003 0211020200 000 3571,900

 Иные бюджетные ассигнования 1003 0211020200 800 3571,900
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 73868,093
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 69952,993

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1004 0210000000 000 69952,993

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей” 1004 0210600000 000 69952,993

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся 
в федеральных образовательных организациях), на предоставление допол-
нительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под по-
печительством, попечителям которых 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 попечения родителей

1004 0210640160 000 55465,762

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640160 200 45,437

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 55420,325
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчат-
ском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 13884,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640210 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13598,000
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 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 453,231

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 453,231
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1004 0300000000 000 3915,100

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 3915,100

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 1004 0310200000 000 3915,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями

1004 0310240290 000 3915,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 0310240290 400 3915,100

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 13001,493
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 13001,493

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1006 0210000000 000 11484,291

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” 1006 0210100000 000 3724,469

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2738,935
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2738,935
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 11,774
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 11,774
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 973,760
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 473,760
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 2040,413

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1006 0210220050 000 358,158
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1682,255
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1682,255
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение 
расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Ви-
лючинска”

1006 0210420080 000 113,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 113,400
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умер-
ших” 1006 0210500000 000 1821,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1404,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1404,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погре-
бению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, установленным постановле-
нием 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 “Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей” 1006 0210600000 000 2380,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 577,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 577,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 1803,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 1803,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

1006 0210740150 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 450,100
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 688,243

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 688,243
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210920150 200 7,989

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 680,254
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющих-
ся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и 
провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 266,666

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства гражданам, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

1006 0211020160 000 65,718

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 65,718
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования

1006 0211020170 000 200,948

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 200,948
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обществен-
ным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 251,280

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с 
семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючин-
ском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в се-
мьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 1006 0240120220 000 336,215

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0240120220 600 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120230 200 370,321

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных ро-
дителей” 1006 0240120250 000 49,940

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120250 200 49,940

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных органи-
зациях 1006 0240120260 000 96,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0240120260 600 96,300

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 72342,774
 Физическая культура 1101 0000000000 000 41532,810
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 41532,810

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе” 1101 0810000000 000 41532,810

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1101 0810200000 000 2959,040

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

1101 0810210130 000 2959,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810210130 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической куль-
турой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в 
краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 446,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810467030 200 446,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1101 0810500000 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”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 37557,344
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35570,688

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35570,688

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок и 
санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 373,846

 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

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по 
электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортивная школа № 2” (лыж-
ной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение оборудования для сооружения модульной лыжной базы 
на городской лыжне здоровья Вилючинского городского округа

1101 0810681140 000 990,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 990,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение лыжного парафина для отделения лыжных гонок 1101 0810681150 000 10,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681150 600 10,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 334,926
 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810767090 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810767090 600 265,926

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку несовер-
шеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для участия во 
Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 30809,965
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 30809,965

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском го-
родском округе” 1102 0810000000 000 30809,965

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально -технической базы для занятий физической культурой и мас-
совым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 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 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 121,000

 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 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1102 0810200000 000 559,535

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

1102 0810210130 000 209,535

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государственная про-
грамма Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма 
“Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1102 0810500000 000 183,482

 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 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 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 08105S006Ж 000 33,482

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 182,966
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической куль-
туры и спорта 1102 0810667120 000 182,966

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810667120 600 182,966
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 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 29726,501
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 28310,301

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28310,301

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий тхэк-
вондо местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Вилю-
чинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

Всего расходов: 2412388,496

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 239595,516 225389,488
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского го-
родского округа).

0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 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 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 111429,700 111639,700

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 111429,700 111639,700
 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 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 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 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по созданию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 226,000 278,000

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

0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 489,000 408,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2908,000 3282,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 871,000 975,000

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

0104 9900040300 000 886,000 886,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 179,000 111,000

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 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 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 0,000 2000,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды»

0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и ре-
зервами ассигнований»

0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа» 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 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 75285,335 75081,610
 Муниципальная программа «Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 5559,000 5808,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 3912,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1646,648 1664,653

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,352 0,347
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 91,400 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310000000 000 18,400 18,400

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих 
в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 13,000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики тради-
ционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 
народов в местах их традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и ре-
зервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 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
 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

 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 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

 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 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000
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 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0113 1600000000 000 20875,700 21851,500

 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 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском 
городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средст-
вами безопасности мест массового пребывания людей на терри-
тории Вилючинского городского округа с выводом информации 
в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным со-
общениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилю-
чинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000 389,000

 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 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 122,000 122,000

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопас-
ная Камчатка» (софинансирование за счет средств местного 
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 государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе» 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 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 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Безопас-
ная Камчатка” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 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 000 971,804 971,804
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 0300 0000000000 000 18042,000 18422,000

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2995,000 2945,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 338,000 202,200

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 204,400 211,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 204,400 211,000

 Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 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 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время

0309 1610876030 000 80,000 80,000

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

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

0309 1610900000 000 50,000 50,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 50,000

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

0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест проживания ма-
ломобильного населения 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611076160 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию техноло-
гий спасения и накоплению средств защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 176331,084 178066,968
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужи-
вания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 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 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формиро-
вание современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной ин-
фраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формиро-
вание современной городской среды в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 547,000 547,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 0410 1110000000 000 547,000 547,000

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

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28999,620 28999,620
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 27999,620 27999,620

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27999,620 27999,620

 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 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска

0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

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 консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 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 иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 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 84613,535 85259,640
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
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 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 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 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 35,200 35,200
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения” 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 31397,500 31397,500
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 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 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых пло-
щадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство 
Вилючинска”)

0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 0000000000 000 394,000 394,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 241,000 241,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,000 241,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 64,000 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического 
ущерба” 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 1017947,083 1024515,118
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 457237,924 460681,923
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 457237,924 460681,923

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 457237,924 460681,923

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 366646,822 367924,856
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 366438,322 367716,356

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 364928,522 366206,556

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 364278,522 366206,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 282635,000 282635,000

 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 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обуча-
ющихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000 447,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социали-
зации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала сис-
темы образования” 0702 0140200000 000 703,400 703,400
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 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) педагогических работников образовательных учре-
ждений

0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

0702 0140261130 000 480,000 480,000

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючин-
ском городском округе”

0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200 115,200

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 137140,551 139193,551
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 70748,651 70748,651

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 63457,651 63457,651
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительно-
го образования детей” 0703 0120100000 000 63457,651 63457,651

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного обра-
зования

0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

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

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0703 0700000000 000 66325,700 68378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 66325,700 68378,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительно-
го образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 66325,700 68378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

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

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 7814,946 7814,948
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 5192,300 5192,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4622,400 4622,400

 Основное мероприятие “Координация и организация прове-
дения оздоровительной кампании в Вилючинском городском 
округе”

0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и 
их оздоровления”

0707 0820200000 000 83,400 83,400

 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 83,400 83,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 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 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 19,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 
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на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в 
учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городско-
го округа”

0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 653,000

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

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 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 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 569,900 569,902
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

0707 1330000000 000 1893,800 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа”

0707 1330100000 000 244,400 244,400

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

0707 1330300000 000 1218,600 1193,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 618,600 593,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отноше-
ния общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 277,600 302,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0707 1600000000 000 169,650 169,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности дорожного движения в Вилючин-
ском городском округе”

0707 1630000000 000 19,000 19,000

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспри-
зорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и его общественной опасности, 
формированию стойкого непринятия обществом, прежде все-
го молодежью, идеологии терроризма в различных его прояв-
лениях”

0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

0707 1650100000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 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”

0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840
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 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2701,335 2701,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3807,000 3807,000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 117,555 117,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала сис-
темы образования” 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии Вилючинского городского окру-
га

0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Культура 0801 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0801 0700000000 000 216112,000 221468,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами орга-
низаций культуры”

0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 0801 0720000000 000 2505,000 2505,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организу-
емые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Вилючинским городским 
округом)

0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Отделом по работе с от-
дельными категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 120198,500 122029,100
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 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
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34934,000 34456,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 34934,000 34456,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 34934,000 34456,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципальном 
(внутригородском) автомобильном транспорте по социальным 
проездным

1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000 700,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения”

1003 0210800000 000 3156,000 3156,000

 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 об-
щего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65900,500 68087,100
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 61601,400 61619,100

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 61601,400 61619,100
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 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 61601,400 61619,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 444,400 462,100
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа”

1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан” 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 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 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 16739,000 16861,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 16739,000 16861,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 16567,000 16689,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным категориям гра-
ждан 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дейст-
вий и инвалидам”

1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечест-
венной войны 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин горо-
да Вилючинска”

1006 0210400000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почет-
ный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 40,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших” 1006 0210500000 000 1827,000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказани-
ем услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмеща-
емой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3657,500 3779,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях

1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3050,000 3172,000

 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 недее-
способных 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
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500
 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 (объек-
том), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования”

1006 0211000000 000 2300,000 2300,000



20 Вилючинская газета
№ 52 (1331) Вт., 28 декабря 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

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

1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 506,000 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия фи-
зической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей город-
ского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”)

1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, кон-
ференции) 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спор-
та” 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

Всего расходов: 1941153,507 1943739,102

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 201837,921
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3584,942

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3584,942
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Гла-
ва муниципального образования.

0102 9900010010 000 3584,942

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

0102 9900010010 100 3584,942

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 7206,075

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7206,075
 Председатель представительного органа муниципального образования. (За-
меститель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2806,774

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

0103 9900010020 100 2806,774

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6_ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 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 4399,301

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

0103 9900010030 100 2710,191

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 9900010030 200 1688,051

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,059
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000000 000 99719,610

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 99719,610
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Цен-
тральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 99719,610

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

0104 9900010040 100 80286,271

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900010040 200 18249,657

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 1029,012
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 4342,182

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 4342,182
 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 4342,182

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

0106 9900010050 100 3515,656

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0106 9900010050 200 807,526

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

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 86366,176
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0113 0100000000 000 183,500

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0113 0110000000 000 183,500
 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства» 0113 0110500000 000 183,500

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежа-
щих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, реконструк-
ции объектов местного значения

0113 0110510230 000 183,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0110510230 200 183,500

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 141,246

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском округе» 0113 0230000000 000 141,246
 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего пользо-
вания, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 141,246

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 0230110200 000 141,246
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0230110200 200 138,396

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1000000000 000 40,000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 0113 1020000000 000 40,000
 Основное мероприятие «Удовлетворенность потребности населения в про-
дукции местных товаропроизводителей» 0113 1020600000 000 40,000

 Создание условий по организации доступности жителей Вилючинского го-
родского округа к товарам камчатских производителей 0113 1020669040 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1020669040 200 40,000

 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 30477,317

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 6399,995
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов» 0113 1130100000 000 6399,995

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ «Городской архив» 0113 1130111010 000 5615,258

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5615,258

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 784,737

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

0113 1130112060 100 324,981

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1130112060 200 459,756

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний» 0113 1140000000 000 24077,321

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий» 0113 1140100000 000 24077,321

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 24077,321

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

0113 1140112010 100 21639,326

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1140112010 200 2348,242

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 89,753
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1200000000 000 140,046

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220000000 000 140,046
 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств органи-
заций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 140,046

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1220310200 000 140,046
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1220310200 200 137,196

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

0113 1300000000 000 485,735

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 372,642

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1310100000 000 372,642

 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»

0113 131014006М 000 296,478

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 76,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 76,164

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 0113 1320100000 000 113,093
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 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»

0113 132014006М 000 40,093

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

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000

 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 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0113 1400000000 000 6191,343

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 6191,343

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючинского го-
родского округа в судебных разбирательствах на территории Российской 
Федерации»

0113 1420300000 000 6191,343

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 5941,343

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 5941,343
 Уплата административных платежей и сборов 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 24551,608

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 21867,906

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 21842,112

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0113 1510110200 000 390,562
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510110200 200 390,562

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание и теку-
щий 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 6974,231

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175020 200 6974,231

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

0113 1510175030 000 12330,690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175030 200 12330,690

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного 
в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, 
исключающие доступ в многоквартирные дома

0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175080 200 1756,131

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

0113 1510175100 000 335,496

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175100 200 335,496

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского городско-
го округа 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510175130 200 55,002

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание общего иму-
щества нежилых зданий, собственниками помещений которых являются му-
ниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинского городско-
го округа»

0113 1510200000 000 25,794

 Проведение ремонтных работ общего имущества нежилых зданий, собст-
венниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и ка-
зенные учреждения Вилючинского городского округа

0113 1510275150 000 25,794

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1510275150 200 25,794

 Подпрограмма «Оценка и проведение технической инвентаризации муни-
ципального имущества» 0113 1520000000 000 15,000

 Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки объектов муници-
пального имущества, в том числе и земельных участков» 0113 1520100000 000 15,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества 0113 1520175040 000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1520175040 200 15,000

 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муниципальных унитар-
ных предприятий Вилючинского городского округа» 0113 1540000000 000 2668,702

 Основное мероприятие «Применение процедур финансового оздоровления 
в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения 
их имущественного комплекса»

0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского город-
ского округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, 
понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 
(МУП «Комбинат школьного питания»)

0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0113 1600000000 000 21272,543
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа»

0113 1610000000 000 20344,060

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20344,060

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20344,060

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

0113 1610512020 100 12585,701

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1610512020 200 6956,930

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 801,428
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учрежде-
ний социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 370,000

 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 ви-
деопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 370,000

 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 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1620976060 200 370,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0113 1630000000 000 264,483

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

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

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

0113 163024006Н 100 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и адми-
нистративных 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” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000
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 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 про-
дукции, 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 000 294,000

 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 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0113 166014006Н 000 279,300

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

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

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0113 1800000000 000 990,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0113 1820000000 000 990,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0113 1820100000 000 990,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 0113 1820180530 000 990,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 1820180530 200 990,000

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1892,839
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420
 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 1615,948
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1615,948
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 18104,196
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 311,235
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 311,235
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 311,235

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0304 1610500000 000 311,235

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0304 1610512020 000 311,235

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

0304 1610512020 100 29,056

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0304 1610512020 200 282,179

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 17792,961

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 17792,961
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17699,431

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилю-
чинском городском округе”

0309 1610200000 000 141,977

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС 
ВГО 0309 1610276010 000 141,977

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610276010 200 141,977

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

0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 0309 1610500000 000 13297,034

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0309 1610512020 000 13297,034

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

0309 1610512020 100 11630,705

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610512020 200 1666,330

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципаль-
ных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Вилючинского го-
родского округа”

0309 1610700000 000 685,000

 Приобретение материально-технических ресурсов 0309 1610776020 000 685,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610776020 200 685,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органами 
управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 0309 1610800000 000 42,500

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-
ное время

0309 1610876030 000 42,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1610876030 200 42,500

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

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

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

 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 000 572,380

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, на-
ходящихся в собственности Вилючинского городского округа 0309 1611076150 000 572,380

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611076150 200 572,380

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасе-
ния и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

0309 1611200000 000 9,385

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской 
обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 9,385

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1611276050 200 9,385

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0309 1620000000 000 93,530

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа”

0309 1620700000 000 93,530
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 Приобретение двух сирен С-40 и трех приемно-контрольных приборов с 
GSM коммуникаторами 0309 1620776170 000 93,530

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 1620776170 200 93,530

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 338144,962
 Транспорт 0408 0000000000 000 23125,463
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 23125,463

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 23125,463
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания насе-
ления” 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючинского го-
родского округа

0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0408 1220272030 200 3,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 290385,166
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0409 1600000000 000 802,173
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0409 1630000000 000 802,173

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,173

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 16304S006Н 200 600,045

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0409 1800000000 000 289582,993

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 1820000000 000 289582,993
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 289582,993
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 1820178050 000 7849,222
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178050 200 7849,222

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 166409,974

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178070 200 166409,974

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет до-
рожного фонда)

0409 1820178080 000 8826,173

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1820178080 200 8826,173

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0409 18201S006П 000 25675,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 18201S006П 200 25675,812

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 0410 1110000000 000 547,000

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

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

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

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

 Создание общегородского информационного ресурса общественных орга-
низаций и спорта 0410 1120171020 000 465,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 23622,334
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 22867,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 22867,000

 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 22867,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнер-
го”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 22857,000

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

 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 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 04101S006Г 200 10,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего пред-
принимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 433,334

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 433,334
 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 000 333,334

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэко-
номической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 0412 102024006К 800 300,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 0412 10202S006К 800 33,334
 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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 322,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 322,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 322,000
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 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых ра-
бот 0412 1530175060 000 322,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 1530175060 200 322,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 309907,135
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 23861,102
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 5593,853

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услуга-
ми жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городско-
го округа”

0501 0320000000 000 5593,853

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 5593,853

 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 5593,853

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 0320162010 200 44,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 5549,853
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 18267,249

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 18267,249

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 18267,249

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муни-
ципальной собственности 0501 1510175010 000 18267,249

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 1510175010 200 17932,070

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 335,179
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 214900,421
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35038,849

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0502 0410000000 000 35038,849

 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения работы жилищ-
но-коммунального комплекса” 0502 0410300000 000 35038,849

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального имущества, пред-
назначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения на территории Вилючинского городского округа (АО “Камчатэнер-
госервис”)

0502 0410363230 000 35038,849

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0410363230 800 35038,849
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 1500000000 000 176030,052

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

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” путем 
приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению надежного те-
плоснабжения потребителей Вилючинского городского округа в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации

0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0502 1550175110 400 166667,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560000000 000 9363,052

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского городского округа” 0502 1560100000 000 9363,052

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского город-
ского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с созданием 
предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления 
уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)

0502 1560175140 000 9363,052

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1560175140 800 9363,052
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 3831,520

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 1820000000 000 3831,520
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 3831,520
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населе-
нию городского округа 0502 1820178120 000 3831,520

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 3831,520
 Благоустройство 0503 0000000000 000 44170,017
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 12101,427

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан” 0503 1710000000 000 12101,427

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работни-
ков, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0503 1710100000 000 12101,427

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9719,506
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9719,506

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 2381,921
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1710177030 200 2381,921

 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0503 1800000000 000 32068,590

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 0503 1810000000 000 17342,388

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810100000 000 3776,460

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского го-
родского округа 0503 1810178200 000 537,133

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1810178200 800 537,133
 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 0503 18101L5550 000 3239,327

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5550 800 3239,327
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского город-
ского округа” 0503 1810200000 000 12996,082

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского го-
родского округа 0503 1810278200 000 11376,419

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1810278200 200 7861,338

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1810278200 400 3515,080

 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 0503 18102L5550 000 1619,664

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 18102L5550 200 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 18102L5550 400 809,832

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосова-
ния” 0503 1810300000 000 569,846

 Организация пунктов приема предложений по включению общественных 
территорий в перечень общественных территорий, отобранных для прове-
дения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

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

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня общественных 
территорий, представленных на голосование

0503 1810378180 000 567,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1810378180 200 567,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 1820000000 000 14726,201
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 12908,586
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 1820178090 000 2709,540
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178090 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3887,076
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178100 200 3887,076

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2184,639
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объ-
ектов благоустройства 0503 1820178140 000 2963,424

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178140 200 2664,820

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820178140 400 298,604

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстано-
вительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым наса-
ждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского окру-
га от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о порядке выдачи 
разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на террито-
рии Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты 
восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 826,364

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820178190 200 826,364

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Прио-
бретение и установка дополнительных малых форм и ограждения на детской иг-
ровой площадке, расположенной напротив дома № 11 мкр. Центральный

0503 1820180410 000 88,043

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180410 200 88,043

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для организации акции 
“Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жилым домом 
по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Детский сад № 9”

0503 1820180430 000 99,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820180430 200 99,500

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

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 1817,615
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0503 1820278150 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 1718,615
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 1820278160 200 1718,615

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 26975,595
 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 26975,595

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 26975,595
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 26975,595
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 26975,595

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

0505 1820112040 100 16393,727

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0505 1820112040 200 6913,164

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 3668,704
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 339,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 186,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для 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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

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

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0605 0910000000 000 645,748
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов” 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Обращение с отходами производст-
ва и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

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

 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” (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

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

 Образование 0700 0000000000 000 560101,493
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 259155,464
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 255863,197

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 255855,927
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 255855,927
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 251242,064

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 251242,064

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища МБДОУ “Дет-
ский сад № 5”

0701 0110180490 000 331,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 63,135

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

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0701 0120000000 000 7,270
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0701 0120300000 000 7,270

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

0701 0120310130 000 7,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0701 0120310130 200 7,270

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0701 1600000000 000 3292,267
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учреждений 
социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0701 1620000000 000 3292,267

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы 
на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора дан-
ных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК 
“Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории 
Вилючинского городского округа”

0701 1621000000 000 3292,267
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 3292,267

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 16210S006Н 600 3292,267

 Общее образование 0702 0000000000 000 78094,925
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 77884,675

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 76210,395
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений” 0702 0110200000 000 75175,254

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 62856,543

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 62856,543

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае”

0702 011024006А 000 903,231

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

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-
ствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 10644,481

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 10644,481

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Развитие образования в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 271,000

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

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфортных условий для 
воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ний”

0702 0110400000 000 198,000

 Проведение инструментального обследования зданий дошкольных и обще-
образовательных учреждений 0702 0110461250 000 198,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110461250 600 198,000

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства” 0702 0110500000 000 837,141

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ СШ № 9 0702 0110561200 000 837,141
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0110561200 200 837,141

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 192,130
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для все-
стороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 192,130

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

0702 0120310130 000 192,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0120310130 200 192,130

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей 
и молодежи” 0702 0130000000 000 653,750

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, про-
явивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 480,500

 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 округа 0702 0130161100 000 410,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 400,500
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 173,250

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

0702 0130210130 000 173,250

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 828,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания” 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 реги-
онального 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 “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 210,250
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повыше-
ние безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 1630000000 000 210,250

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкур-
сы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 про-
дукции, 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 79,270

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

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 160762,621
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 82539,988

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 82365,713
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образова-
ния детей” 0703 0120100000 000 82365,713

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0703 0120111090 000 78887,884

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 78887,884

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0703 0120180390 000 199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120180390 600 199,005

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета “Робототех-
ника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

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

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

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

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

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0703 0140000000 000 34,275
 Основное мероприятие “Участие работников системы образования Вилю-
чинского городского округа в региональных, всероссийских мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

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

0703 0140480510 000 34,275

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0703 0700000000 000 78205,033
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 78205,033
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры” 0703 0710400000 000 78205,033

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 76935,707

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 76935,707

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0703 0710466010 000 1269,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0710466010 600 1269,326

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

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

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

0703 1310100000 000 17,600

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

0703 1310110130 000 17,600

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

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 13705,715
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 10644,754

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10118,277

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 9332,196

 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 5607,437

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 082014006Ж 600 5607,437

 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 3724,759

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 08201S006Ж 600 3724,759

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, пре-
доставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 123,400

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

0707 0820210130 000 123,400

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

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

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказав-
шихся 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 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 598,720
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 44,961

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 526,477
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, 
успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи 
Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и политиче-
скую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 526,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 0830167070 200 340,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800

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

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400

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

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

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

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

0707 1330300000 000 1197,000

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

0707 1330310130 000 597,000

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

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

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических 
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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование 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 общест-
ва 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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 299,200

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

 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 на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 269,650
 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 безнадзорно-
сти

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, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000

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

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

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением Ви-
лючинского городского округа”

0707 1650100000 000 180,650

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

0707 1650110130 000 21,000

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софинанси-
рование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

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

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан” 0707 1710000000 000 897,511

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работни-
ков, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

0707 1710100000 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 0707 1710177020 000 897,511

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

0707 1710177020 100 897,511

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 48382,767
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 48382,767

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 48382,767
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 46847,633

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28172,282

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

0709 0140112030 100 25260,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140112030 200 2782,055

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18675,351

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

0709 0140112050 100 14891,794

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140112050 200 3681,595

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 101,962
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания” 0709 0140200000 000 407,000

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

0709 0140210130 000 407,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140210130 200 407,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных кате-
горий обучающихся” 0709 0140300000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников 0709 0140361150 000 557,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140361150 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 570,144

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 0140361160 200 570,144

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 265600,911
 Культура 0801 0000000000 000 265600,911
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 265600,911
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 259325,670
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 181233,793

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 166386,428

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 166386,428

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений 
Вилючинского городского округа 0801 0710166010 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166010 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство 
пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем ав-
томатического пожаротушения” на “Устройство пожарных резервуаров. Ре-
конструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения 
здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный ремонт 
кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления конструк-
ций покрытия 0801 0710166360 000 12306,762

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0801 0710166360 400 12306,762

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК “Мериди-
ан” 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 71981,866
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 70966,540

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 70966,540
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 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0801 0710266010 000 965,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710266010 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по краеве-
дению для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6110,011
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6110,011

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6110,011

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 6275,241
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприя-
тия” 0801 0720300000 000 6275,241

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3433,848

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310100 200 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1032,738

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310110 200 1032,738

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1732,655

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310120 200 1732,655

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские меро-
приятия, организуемые Отделом по управлению городским хозяйством ад-
министрации ВГО)

0801 0720310220 000 76,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 0720310220 200 76,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 7233,042
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2601,196
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2601,196

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1001 0210000000 000 2601,196

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2601,196

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2601,196
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 3571,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 3571,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1003 0210000000 000 3571,900

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места житель-
ства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования”

1003 0211000000 000 3571,900

 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 1003 0211020200 000 3571,900

 Иные бюджетные ассигнования 1003 0211020200 800 3571,900
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1059,946
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 1059,946

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан” 1006 0210000000 000 683,666

 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 га-
рантированному перечню услуг по погребению, установленным постановле-
нием 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 житель-
ства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования”

1006 0211000000 000 266,666

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от преж-
него места жительства до нового места жительства гражданам, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом ад-
министративно - территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования

1006 0211020160 000 65,718

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 65,718
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режима безопасного функциони-
рования

1006 0211020170 000 200,948

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 200,948
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки обществен-
ным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 251,280

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 72342,774
 Физическая культура 1101 0000000000 000 41532,810

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 41532,810

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 41532,810

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1101 0810200000 000 2959,040

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

1101 0810210130 000 2959,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810210130 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической куль-
турой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной про-
дукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в 
краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 446,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810467030 200 446,000
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 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1101 0810500000 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”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 37557,344
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 35570,688

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35570,688

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок и 
санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 373,846

 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

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1101 0810667110 000 143,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по 
электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортивная школа № 2” (лыж-
ной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение оборудования для сооружения модульной лыжной базы 
на городской лыжне здоровья Вилючинского городского округа

1101 0810681140 000 990,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 990,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение лыжного парафина для отделения лыжных гонок 1101 0810681150 000 10,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810681150 600 10,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 334,926
 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810767090 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 0810767090 600 265,926

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку несовер-
шеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для участия во 
Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 30809,965
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 30809,965

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 30809,965

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально -технической базы для занятий физической культурой и мас-
совым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 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 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081014006Ж 600 121,000

 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 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1102 0810200000 000 559,535

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

1102 0810210130 000 209,535

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государственная про-
грамма Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма 
“Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных ме-
роприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 1102 0810500000 000 183,482

 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 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 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 08105S006Ж 000 33,482

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1102 0810600000 000 182,966
 Укрепление материально-технической базы учреждений физической куль-
туры и спорта 1102 0810667120 000 182,966

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810667120 600 182,966

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 29726,501
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 28310,301

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28310,301

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с основными современными требованиями 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий тхэк-
вондо местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Вилю-
чинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

Всего расходов: 1774257,181
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 225394,016 210709,988
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Глава муниципального образования.

0102 9900010010 000 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского го-
родского округа).

0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 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 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 97228,200 96960,200

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97228,200 96960,200
 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 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 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 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 23,000 23,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 0,000 2000,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие «Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа» 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 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 75285,335 75081,610
 Муниципальная программа «Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов» 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 0113 1130112060 000 5559,000 5808,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 1130112060 100 3912,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1130112060 200 1646,648 1664,653

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1130112060 800 0,352 0,347
 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»

0113 1300000000 000 91,400 91,400

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» 0113 1310000000 000 18,400 18,400

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих 
в Вилючинском городском округе»

0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючин-
ском городском округе»

0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 13,000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики тради-
ционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 
народов в местах их традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000 60,000

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды»

0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 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
 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа» 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

 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 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

 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 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0113 1600000000 000 20875,700 21851,500

 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 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском 
городском округе»

0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средст-
вами безопасности мест массового пребывания людей на тер-
ритории Вилючинского городского округа с выводом информа-
ции в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным 
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Ви-
лючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000 389,000

 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 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 1620976060 200 389,000 389,000

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 122,000 122,000

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопас-
ная Камчатка» (софинансирование за счет средств местно-
го 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе» 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 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 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Безопас-
ная Камчатка» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 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 000 971,804 971,804
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 0300 0000000000 000 15385,000 15679,200

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 338,000 202,200
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа»

0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 0304 1610500000 000 338,000 202,200
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 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 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функцио-
нирования учреждений защиты» 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие «Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС»

0309 1610800000 000 80,000 80,000

 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 80,000

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

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

0309 1610900000 000 50,000 50,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1610910140 200 50,000 50,000

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

0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест проживания ма-
ломобильного населения 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611076160 200 556,000 426,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию техно-
логий спасения и накоплению средств защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций”

0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 176331,084 178066,968
 Транспорт 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужи-
вания населения” 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 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 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формиро-
вание современной городской среды в Камчатском крае”

0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Формиро-
вание современной городской среды в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 547,000 547,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 0410 1110000000 000 547,000 547,000

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

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 0410 1110271030 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 28999,620 28999,620
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

0412 0400000000 000 27999,620 27999,620

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 0412 0410000000 000 27999,620 27999,620

 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 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска

0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000 400,000
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 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 0412 1020000000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 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 иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 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 80959,035 81605,140
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 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 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление муниципальным иму-
ществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 35,200 35,200
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения” 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 27743,000 27743,000
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан” 0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 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 11027,000

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озелене-
ние 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000
 Содержание уличных сетей освещения 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789
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целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 458,000 458,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 0000000000 000 394,000 394,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 241,000 241,000
 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном 
и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 64,000 64,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов” 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 0700 0000000000 000 545001,683 551569,718
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 278279,924 281723,923
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 278279,924 281723,923

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 278279,924 281723,923

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 278279,924 281723,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 79899,822 81177,856
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 79691,322 80969,356

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 78181,522 79459,556

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 77531,522 79459,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Приведение муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Развитие 
образования в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 184,400 184,400
 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном 
и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400 184,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 622,000 622,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обуча-
ющихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000 447,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000 70,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 367,000 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социали-
зации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала сис-
темы образования” 0702 0140200000 000 703,400 703,400

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образовательных уч-
реждений

0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

0702 0140261130 000 480,000 480,000

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630310130 200 115,200 115,200

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 129900,151 131953,151
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 63552,951 63552,951

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 63412,951 63412,951
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительно-
го образования детей” 0703 0120100000 000 63412,951 63412,951

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного обра-
зования

0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000 140,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0703 0700000000 000 66281,000 68334,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 66281,000 68334,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительно-
го образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 66281,000 68334,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 1310110130 600 66,200 66,200

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 7814,946 7814,948
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 5192,300 5192,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 4622,400 4622,400

 Основное мероприятие “Координация и организация прове-
дения оздоровительной кампании в Вилючинском городском 
округе”

0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и 
их оздоровления”

0707 0820200000 000 83,400 83,400

 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 83,400 83,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 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 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского город-
ского округа”

0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000 653,000

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

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 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 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 569,900 569,902
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1893,800 1893,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

0707 1330000000 000 1893,800 1893,800
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Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа”

0707 1330100000 000 244,400 244,400

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

0707 1330300000 000 1218,600 1193,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 618,600 593,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 179,850 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 80,200 80,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отноше-
ния общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 277,600 302,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 0707 1600000000 000 169,650 169,650

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

0707 1630000000 000 19,000 19,000

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспри-
зорности и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и его общественной опасности, 
формированию стойкого непринятия обществом, прежде все-
го молодежью, идеологии терроризма в различных его прояв-
лениях”

0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 0707 1650000000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

0707 1650100000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1650110130 000 80,650 80,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в 
Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан” 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 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”

0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0707 1710177020 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2701,335 2701,335

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,351 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140112050 200 3807,000 3807,000

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112050 800 117,555 117,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала сис-
темы образования” 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 
субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 363,000 363,000

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140361150 200 558,000 558,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Культура 0801 0000000000 000 216112,000 221468,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0801 0700000000 000 216112,000 221468,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального 
потенциала” 0801 0720000000 000 2505,000 2505,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 0801 0720300000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организу-
емые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Вилючинским городским 
округом)

0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Отделом по работе с от-
дельными категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5514,000 5514,000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 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 2889,000 2889,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 2889,000 2889,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2717,000 2717,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших” 1006 0210500000 000 417,000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленным постановлением администрации 
Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмеща-
емой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 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 (объек-
том), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования”

1006 0211000000 000 2300,000 2300,000

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

1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 506,000 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки 
общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Социаль-
ная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

1101 0810210130 000 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия фи-
зической культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей город-
ского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000 422,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”)

1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 209,603 209,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спор-
та” 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической 
культуры и спорта”)

1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

Всего расходов: 1333010,607 1333201,802
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1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 15059,564
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000000 000 14967,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 14967,500
 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 000 410,500

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

0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040080 200 16,874

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по со-
зданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1075,000

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

0104 9900040100 100 982,792

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040100 200 92,208

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

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

0104 9900040110 100 3414,164

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специали-
стов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

0104 9900040120 000 4730,000

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

0104 9900040120 100 4305,443

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040120 200 424,557

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

0104 9900040240 000 4146,000

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

0104 9900040240 100 3160,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040240 200 986,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Кам-
чатского края по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многок-
вартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 921,000

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

0104 9900040300 100 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040300 200 146,000

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 92,064
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0113 9900051200 000 92,064

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 2583,400
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2583,400
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 198,700

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

0304 9900040270 100 198,700

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

0304 9900059300 000 2384,700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2018 год

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

0304 9900059300 100 2384,700

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 2381,623
 Благоустройство 0503 0000000000 000 2381,623
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0503 0900000000 000 2381,623

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 2381,623
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов» 0503 0910200000 000 2381,623

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

0503 0910240280 000 2381,623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 0910240280 200 2381,623

 Образование 0700 0000000000 000 504104,522
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 206623,100
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 206623,100

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 206623,100
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 206623,100
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 206623,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 206623,100

 Общее образование 0702 0000000000 000 292859,300
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 292859,300

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 292859,300
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 0702 0110200000 000 292859,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

0702 0110240170 000 288569,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 288569,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4290,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4290,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 4622,122
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 4577,422

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 4536,000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 0703 0110200000 000 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кам-
чатском крае

0703 0110240170 000 4536,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 4536,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 41,422
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образова-
ния детей» 0703 0120100000 000 41,422

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

0703 0120140190 000 41,422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 41,422

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0703 0700000000 000 44,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных 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 114002,206
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 28192,566
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 28192,566

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1003 0210000000 000 28192,566

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1003 0210100000 000 241,566

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомо-
бильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 241,566

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 241,566
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей» 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 2340,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 2340,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 15697,000

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

1003 0210940240 000 15697,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 15697,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 73868,093
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 69952,993

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1004 0210000000 000 69952,993

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей» 1004 0210600000 000 69952,993

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительст-
ву в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организа-
циях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на орга-
низацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 55465,762

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640160 200 45,437
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 55420,325
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчат-
ском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 13884,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640210 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 13598,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 453,231

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 453,231
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1004 0300000000 000 3915,100

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 3915,100

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан» 1004 0310200000 000 3915,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями

1004 0310240290 000 3915,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 0310240290 400 3915,100

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 11941,547
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 11941,547

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1006 0210000000 000 10800,625

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1006 0210100000 000 3724,469

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2738,935
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2738,935
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 11,774
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 11,774
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 973,760
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 473,760
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 1006 0210200000 000 2040,413

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1006 0210220050 000 358,158
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1682,255
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1682,255
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 1006 0210400000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение 
расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска»

1006 0210420080 000 113,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 113,400
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умер-
ших” 1006 0210500000 000 1404,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1404,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1404,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей” 1006 0210600000 000 2380,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 577,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 577,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 1803,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 1803,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 1006 0210700000 000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

1006 0210740150 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 450,100
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 688,243

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 688,243
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210920150 200 7,989

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 680,254
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с 
семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючин-
ском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в се-
мьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 1006 0240120220 000 336,215

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0240120220 600 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120230 200 370,321

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных ро-
дителей” 1006 0240120250 000 49,940

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120250 200 49,940

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных органи-
зациях 1006 0240120260 000 96,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0240120260 600 96,300

Всего расходов: 638131,315

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 14201,500 14679,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 14201,500 14679,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 14201,500 14679,500
 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 000 410,500 410,500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6           
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по созданию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040110 200 226,000 278,000

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

0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040120 200 489,000 408,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2908,000 3282,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040240 200 871,000 975,000

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

0104 9900040300 000 886,000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 9900040300 200 179,000 111,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 2657,000 2742,800
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2657,000 2742,800
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 204,400 211,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 204,400 211,000

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

0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 3654,500 3654,500
 Благоустройство 0503 0000000000 000 3654,500 3654,500
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба» 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

 Образование 0700 0000000000 000 472945,400 472945,400
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 178958,000 178958,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 178958,000 178958,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0701 0110000000 000 178958,000 178958,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному 
образованию» 0701 0110100000 000 178958,000 178958,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 286747,000 286747,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 286747,000 286747,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0702 0110000000 000 286747,000 286747,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 0702 0110200000 000 286747,000 286747,000

 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 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 282635,000 282635,000

 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 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7240,400 7240,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 7195,700 7195,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования» 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

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

0703 0110240170 000 7151,000 7151,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 44,700 44,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительно-
го 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 степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 0703 0700000000 000 44,700 44,700

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительно-
го 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 степени 
доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных 
образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Социальная политика 1000 0000000000 000 114684,500 116515,100
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34934,000 34456,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 34934,000 34456,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1003 0210000000 000 34934,000 34456,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципальном 
(внутригородском) автомобильном транспорте по социальным 
проездным

1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000 700,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 1003 0210600000 000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения»

1003 0210800000 000 3156,000 3156,000

 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 об-
щего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги»

1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65900,500 68087,100
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 61601,400 61619,100

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1004 0210000000 000 61601,400 61619,100

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей» 1004 0210600000 000 61601,400 61619,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), на предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки по содержа-
нию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и ранее находившихся под попечительством, 
попечителям которых выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 444,400 462,100
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан» 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 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 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 13850,000 13972,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 13850,000 13972,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» 1006 0210000000 000 13850,000 13972,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан» 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным категориям гра-
ждан 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144

Наименование

Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дейст-
вий и инвалидам”

1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечест-
венной войны 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин горо-
да Вилючинска”

1006 0210400000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почет-
ный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 40,440 40,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших” 1006 0210500000 000 1410,000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 3657,500 3779,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях

1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3050,000 3172,000

 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 недее-
способных 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
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500
Всего расходов: 608142,900 610537,300

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
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расходов
на 2018 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 413719,457

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 224,165
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

934 0104 0000000000 000 181,682

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 181,682
 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 000 181,682

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0104 9900040240 200 181,682

 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,483
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 934 0113 1600000000 000 42,483

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,483

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 313520,628
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23125,463
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 23125,463

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта» 934 0408 1220000000 000 23125,463

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 000 23125,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществ-
лению регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам на муни-
ципальных маршрутах на территории Вилючинского город-
ского округа

934 0408 1220272030 000 3,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272030 200 3,000

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 290385,166
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 934 0409 1600000000 000 802,173

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,173

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 000 802,173

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 202,128

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 600,045

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 600,045

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0409 1800000000 000 289582,993

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 289582,993

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 289582,993

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6___ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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на 2018 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 80821,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 934 0409 1820178050 000 7849,222

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178050 200 7849,222

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 166409,974

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 166409,974

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорож-
ной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8826,173

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8826,173

 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 25675,812

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 25675,812

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 10,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского округа коммунальными услу-
гами на 2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 10,000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 10,000

 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 10,000

 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 10,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0412 04101S006Г 200 10,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 81553,160
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 13194,572
 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы»

934 0502 1500000000 000 9363,052

 Подпрограмма «Выполнение функций учредителя муници-
пальных казенных предприятий Вилючинского городско-
го округа»

934 0502 1560000000 000 9363,052

 Основное мероприятие «Организация деятельности муни-
ципальных казенных предприятий Вилючинского городско-
го округа»

934 0502 1560100000 000 9363,052

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилю-
чинского городского округа на финансовое обеспечение за-
трат связанных с созданием предприятия для выполнения 
работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной дея-
тельности (МКП ВГО «Вилючинский водоканал»)

934 0502 1560175140 000 9363,052

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1560175140 800 9363,052
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0502 1800000000 000 3831,520

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 3831,520

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 3831,520
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 3831,520

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 3831,520
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 41382,993
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 2381,623

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 2381,623

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 2381,623

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

934 0503 0910240280 000 2381,623

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 2381,623

 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 12101,427

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 12101,427

 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 12101,427

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9719,506
 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 9719,506

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 2381,921
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 2381,921

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0503 1800000000 000 26899,944

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 934 0503 1810000000 000 12721,347

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа» 934 0503 1810100000 000 3776,460

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 934 0503 1810178200 000 537,133

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 1810178200 800 537,133
 Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 934 0503 18101L5550 000 3239,327

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5550 800 3239,327
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 934 0503 1810200000 000 8375,041

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 934 0503 1810278200 000 7565,209

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1810278200 200 7565,209

 Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 934 0503 18102L5550 000 809,832

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 18102L5550 200 809,832

 Основное мероприятие «Организация проведения рейтинго-
вого голосования» 934 0503 1810300000 000 569,846

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

934 0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих благоустройст-
ву, из перечня общественных территорий, представленных на 
голосование

934 0503 1810378180 000 567,366

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378180 200 567,366

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 14178,597
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 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 12459,982
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеле-
нение 934 0503 1820178090 000 2709,540

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 3887,076
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 3887,076

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 934 0503 1820178130 000 2184,639

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2664,820

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2664,820

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств 
от восстановительной стоимости, применяемой для возме-
щения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Реше-
нием Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 
180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи раз-
решения на производство вырубки деревьев и кустарников на 
территории Вилючинского городского округа и порядке рас-
чета размера оплаты восстановительной стоимости»

934 0503 1820178190 000 826,364

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 826,364

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение и установка дополнительных ма-
лых форм и ограждения на детской игровой площадке, распо-
ложенной напротив дома № 11 мкр. Центральный

934 0503 1820180410 000 88,043

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180410 200 88,043

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев си-
рени для организации акции «Сирень Победы» по посадке си-
рени в зеленой полосе между жилым домом по адресу: м-н 
Центральный, 12 и территорией МБДОУ «Детский сад № 9»

934 0503 1820180430 000 99,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180430 200 99,500

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 1718,615
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 1718,615
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 1718,615

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 934 0505 0000000000 000 26975,595

 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0505 1800000000 000 26975,595

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 26975,595

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 26975,595
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 26975,595

 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 16393,727

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 6913,164

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 3668,704
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 645,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 645,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Об-
ращение с отходами производства и потребления в Камчат-
ском крае»

934 0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае» (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 897,511
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 897,511
 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 897,511

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 897,511

 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 000 897,511

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 897,511

 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 100 897,511

 Культура, кинематография 934 0800 0000000000 000 76,000
 Культура 934 0801 0000000000 000 76,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 934 0801 0700000000 000 76,000

 Подпрограмма «Развитие творческого и профессионально-
го потенциала» 934 0801 0720000000 000 76,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 934 0801 0720300000 000 76,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Отделом по управлению 
городским хозяйством администрации ВГО)

934 0801 0720310220 000 76,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0801 0720310220 200 76,000

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 16802,243
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 15697,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1003 0200000000 000 15697,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 15697,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 000 15697,000

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

934 1003 0210940240 000 15697,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 15697,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1105,243
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1006 0200000000 000 1105,243

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1105,243

 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
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 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги”

934 1006 0210900000 000 688,243

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 688,243
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 7,989

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 680,254
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ви-
лючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 18314,049

 Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 1,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 1,500

 Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 1,500
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

936 0104 9900010040 000 1,500

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,500
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 5168,646
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 5168,646
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

936 0503 1800000000 000 5168,646

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе” 936 0503 1810000000 000 4621,041

 Основное мероприятие “Общественные территории Вилю-
чинского городского округа” 936 0503 1810200000 000 4621,041

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 3811,209

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 936 0503 1810278200 200 296,129

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1810278200 400 3515,080

 Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды 936 0503 18102L5550 000 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 18102L5550 400 809,832

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 547,604

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 448,604
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,604

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,604

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документации 
по объектам: детская площадка, площадка для самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освеще-
ния” 936 0503 1820200000 000 99,000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 99,000

 Образование 936 0700 0000000000 000 837,141
 Общее образование 936 0702 0000000000 000 837,141
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 936 0702 0100000000 000 837,141

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 936 0702 0110000000 000 837,141

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства” 936 0702 0110500000 000 837,141

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ 
СШ № 9 936 0702 0110561200 000 837,141

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 936 0702 0110561200 200 837,141

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 12306,762
 Культура 936 0801 0000000000 000 12306,762
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 936 0801 0700000000 000 12306,762

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 12306,762
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

936 0801 0710100000 000 12306,762

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами уси-
ления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 12306,762

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166360 400 12306,762

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 259658,217

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 26015,600
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

938 0104 0000000000 000 3,200

 Непрограммное направление деятельности 938 0104 9900000000 000 3,200
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

938 0104 9900010040 000 3,200

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 9900010040 800 3,200
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 26012,400
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 0100000000 000 183,500

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 938 0113 0110000000 000 183,500

 Основное мероприятие “Осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства” 938 0113 0110500000 000 183,500

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стои-
мости объектов недвижимого имущества, расположенных на 
земельных участках, подлежащих изъятию для муниципаль-
ных нужд в целях строительства, реконструкции объектов 
местного значения

938 0113 0110510230 000 183,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 0110510230 200 183,500

 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 0200000000 000 141,246

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском 
округе” 938 0113 0230000000 000 141,246

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспор-
та общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов”

938 0113 0230100000 000 141,246

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 0230110200 000 141,246

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 138,396

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1200000000 000 140,046

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 938 0113 1220000000 000 140,046

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта”

938 0113 1220300000 000 140,046

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 1220310200 000 140,046

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 137,196

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 938 0113 1400000000 000 6,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований”

938 0113 1420000000 000 6,000
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 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 6,000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

938 0113 1420374040 000 6,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 6,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0113 1500000000 000 24551,608

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0113 1510000000 000 21867,906

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 21842,112

 Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа 938 0113 1510110200 000 390,562

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510110200 200 390,562

 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 6974,231

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 6974,231

 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 12330,690

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 12330,690

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в мно-
гоквартирные дома

938 0113 1510175080 000 1756,131

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 1756,131

 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 услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 335,496

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 335,496

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючин-
ского городского округа 938 0113 1510175130 000 55,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175130 200 55,002

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние общего имущества нежилых зданий, собственниками по-
мещений которых являются муниципальные бюджетные и ка-
зенные учреждения Вилючинского городского округа”

938 0113 1510200000 000 25,794

 Проведение ремонтных работ общего имущества нежилых 
зданий, собственниками помещений которых являются муни-
ципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинско-
го городского округа

938 0113 1510275150 000 25,794

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510275150 200 25,794

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвента-
ризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 15,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объ-
ектов муниципального имущества, в том числе и земельных 
участков”

938 0113 1520100000 000 15,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимо-
сти муниципального имущества 938 0113 1520175040 000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1520175040 200 15,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муници-
пальных унитарных предприятий Вилючинского городско-
го округа”

938 0113 1540000000 000 2668,702

 Основное мероприятие “Применение процедур финансово-
го оздоровления в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городского округа, находящихся 
в кризисном состоянии, в целях сохранения их имуществен-
ного комплекса”

938 0113 1540100000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилю-
чинского городского округа на оказание финансовой помо-
щи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановле-
ния платежеспособности в связи с расходами, понесенными 
при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг 
(МУП “Комбинат школьного питания”)

938 0113 1540175120 000 2668,702

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175120 800 2668,702
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы”

938 0113 1800000000 000 990,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0113 1820000000 000 990,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0113 1820100000 000 990,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение наземных пластиковых конус-
ных контейнеров

938 0113 1820180530 000 990,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1820180530 200 990,000

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 322,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 322,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0412 1500000000 000 322,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества”

938 0412 1530000000 000 322,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 322,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ 938 0412 1530175060 000 322,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 322,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 225566,951
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 23861,102
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа 
на 2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 5593,853

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жите-
лей Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 5593,853

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 5593,853

 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 5593,853

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 44,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 5549,853
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0501 1500000000 000 18267,249

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 938 0501 1510000000 000 18267,249

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 18267,249

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 18267,249

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 17932,070

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 335,179
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 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 201705,849
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услуга-
ми на 2018-2022 годы”

938 0502 0400000000 000 35038,849

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 938 0502 0410000000 000 35038,849

 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения ра-
боты жилищно-коммунального комплекса” 938 0502 0410300000 000 35038,849

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального иму-
щества, предназначенного для организации теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинско-
го городского округа (АО “Камчатэнергосервис”)

938 0502 0410363230 000 35038,849

 Иные бюджетные ассигнования 938 0502 0410363230 800 35038,849
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0502 1500000000 000 166667,000

 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 938 0502 1550000000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского 
округа в хозяйственных обществах” 938 0502 1550100000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнерго-
сервис” путем приобретения акций в целях реализации мер 
по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей 
Вилючинского городского округа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

938 0502 1550175110 000 166667,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 0502 1550175110 400 166667,000

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 7753,666
 Социальное обеспечение населения 938 1003 0000000000 000 3571,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1003 0200000000 000 3571,900

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 938 1003 0210000000 000 3571,900

 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 1003 0211000000 000 3571,900

 Переселение граждан из закрытых административно-терри-
ториальных образований 938 1003 0211020200 000 3571,900

 Иные бюджетные ассигнования 938 1003 0211020200 800 3571,900
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 3915,100
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа 
на 2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 3915,100

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

938 1004 0310000000 000 3915,100

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан” 938 1004 0310200000 000 3915,100

 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 3915,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 3915,100

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 266,666
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1006 0200000000 000 266,666

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 266,666

 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 000 266,666

 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 65,718

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 65,718
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается услови-
ями особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 200,948

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 200,948
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админи-
страции Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 72493,426

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 365,093
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 365,093
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 143,093

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1310000000 000 30,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 30,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 30,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 30,000

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

951 0113 1320000000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных праздников 951 0113 1320173010 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 13,000

 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 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 60,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 951 0113 1600000000 000 222,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 222,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, 
преступлений на территории Вилючинского городского окру-
га”

951 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 100,000

 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 100 100,000
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 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в 
психолого-педагогическом и ином специальном сопровожде-
нии, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации”

951 0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа” 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1732,655
 Культура 951 0801 0000000000 000 1732,655
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 951 0801 0700000000 000 1732,655

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 951 0801 0720000000 000 1732,655

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1732,655

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Отделом по работе с от-
дельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1732,655

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1732,655

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 70357,678
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2601,196
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2601,196

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2601,196

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и му-
ниципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим

951 1001 0210320070 000 2601,196

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2601,196
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 2581,566
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 2581,566

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 2581,566

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 241,566

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципальном 
(внутригородском) автомобильном транспорте по социаль-
ным проездным

951 1003 0210120030 000 241,566

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 241,566
 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 2340,000

 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 2340,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 2340,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 56068,993
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 56068,993

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 56068,993

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 56068,993

 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

951 1004 0210640160 000 55465,762

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 45,437

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 55420,325
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 453,231

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 453,231
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9105,923
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 9105,923

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8309,382

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 3724,469

 Оказание материальной помощи отдельным категориям гра-
ждан 951 1006 0210120010 000 2738,935

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 2738,935
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 951 1006 0210120020 000 11,774

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 11,774
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 973,760
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 473,760
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 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дейст-
вий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 2040,413

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 951 1006 0210220050 000 358,158

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1682,255
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1682,255
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “По-
четный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 113,400

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 113,400
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1404,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1404,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1404,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 577,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 577,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 577,000
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 450,100

 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 000 450,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 450,100
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

951 1006 0220000000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 251,280

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 251,280

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации” 951 1006 0240000000 000 420,261

 Основное мероприятие “Реализация инновационных техно-
логий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

951 1006 0240100000 000 420,261

 Реализация технологии “социального лифта” 951 1006 0240120230 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120230 200 370,321

 Реализация социально-психологической программы “Школа 
приемных родителей” 951 1006 0240120250 000 49,940

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 1006 0240120250 200 49,940

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 217781,939

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 168781,834
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 114500,728

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 114500,728
 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 99714,910

 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 80286,271

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 18249,657

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 1024,312
 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 000 410,500

 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 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 16,874

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Камчат-
ском крае

956 0104 9900040100 000 1075,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 982,792

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 92,208

 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 3414,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 270,836

 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 4730,000

 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 4305,443

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 424,557

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

956 0104 9900040240 000 3964,318

 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 3160,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 804,318

 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 100 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 146,000
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 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 618,935

 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 53662,172
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 30477,317

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6399,995
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6399,995

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 956 0113 1130111010 000 5615,258

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 5615,258

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Городской ар-
хив”)

956 0113 1130112060 000 784,737

 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 100 324,981

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 459,756

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 24077,321

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 24077,321

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 24077,321

 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 21639,326

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2348,242

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,753
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды”

956 0113 1400000000 000 485,893

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований”

956 0113 1420000000 000 485,893

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 485,893

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

956 0113 1420374040 000 235,893

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 235,893
 Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 250,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0113 1600000000 000 20714,060

 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 20344,060

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 20344,060

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 20344,060

 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 12585,701

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 6956,930

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 801,428
 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 000 370,000

 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 000 370,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с 
массовым нахождением граждан на улицах (площадях, скве-
рах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС де-
журной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках 
построения аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

956 0113 1620976060 000 370,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 370,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1984,903
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420
 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 1615,948
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1615,948
 Расходы на выполнение государственных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

956 0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 956 0300 0000000000 000 20687,596

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2894,635
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0304 1600000000 000 311,235

 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 000 311,235

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 311,235

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 311,235

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0304 1610512020 100 29,056

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 282,179

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 198,700

 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 100 198,700

 Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-
ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

956 0304 9900059300 000 2384,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2384,700
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 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 17792,961

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0309 1600000000 000 17792,961

 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 17699,431

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Вилючинском городском округе”

956 0309 1610200000 000 141,977

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выво-
дом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 141,977

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 141,977

 Основное мероприятие “Совершенствование функциониро-
вания органов управления Вилючинского звена Камчатской 
территориальной подсистемы Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
систем оповещения и информирования населения на терри-
тории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610300000 000 2901,155

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

956 0309 161034006Н 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 161034006Н 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 956 0309 1610376140 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610376140 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

956 0309 16103S006Н 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 16103S006Н 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 13297,034

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 13297,034

 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 11630,705

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 1666,330

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) 
муниципальных резервов материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Вилючинского городского округа”

956 0309 1610700000 000 685,000

 Приобретение материально-технических ресурсов 956 0309 1610776020 000 685,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610776020 200 685,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 42,500

 Использование автотехники в учениях и тренировках по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 42,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 42,500

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на 
водных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000

 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 000 572,380

 Восстановление и ремонт защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в собственности Вилючинского 
городского округа

956 0309 1611076150 000 572,380

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 572,380

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

956 0309 1611200000 000 9,385

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущест-
ва гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 9,385

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 9,385

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе”

956 0309 1620000000 000 93,530

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

956 0309 1620700000 000 93,530

 Приобретение двух сирен С-40 и трех приемно-контрольных 
приборов с GSM коммуникаторами 956 0309 1620776170 000 93,530

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1620776170 200 93,530

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 23869,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы 
муниципального управления в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельнос-
ти органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа”

956 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского ин-
формационного портала Вилючинского городского округа” 956 0410 1120100000 000 465,000

 Создание общегородского информационного ресурса обще-
ственных организаций и спорта 956 0410 1120171020 000 465,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22857,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услуга-
ми на 2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 22857,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 22857,000

 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 22857,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Примор-
ский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22857,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000
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 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0707 1330110140 000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 239,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации в Ви-
лючинском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000

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

956 0707 1330310130 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 3433,848
 Культура 956 0801 0000000000 000 3433,848
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 956 0801 0700000000 000 3433,848

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 3433,848

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (органи-
зуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 3433,848

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 3433,848

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 720,661
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 720,661
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 1006 0200000000 000 720,661

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации” 956 1006 0240000000 000 720,661

 Основное мероприятие “Реализация инновационных техно-
логий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

956 1006 0240100000 000 720,661

 Реализация технологии раннего выявления семейного не-
благополучия в семьях воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций

956 1006 0240120220 000 336,215

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 1006 0240120220 600 336,215

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ 956 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и соци-
альных организациях 956 1006 0240120260 000 96,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 956 1006 0240120260 600 96,300

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 327205,283

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 385,642
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 385,642
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0113 1300000000 000 91,642

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

960 0113 1310000000 000 91,642

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

960 0113 1310100000 000 91,642

 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”

960 0113 131014006М 000 82,478

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 82,478

 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)

960 0113 13101S006М 000 9,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 13101S006М 600 9,164

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 960 0113 1600000000 000 294,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе” 960 0113 1660000000 000 294,000

 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 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и 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 79647,733
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 78249,733
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0703 0700000000 000 78249,733

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 78249,733
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 78249,733

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 76935,707

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 76935,707

 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

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений Вилючинского городского округа 960 0703 0710466010 000 1269,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710466010 600 1269,326

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1307,000
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 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 патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации в Ви-
лючинском 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 на 2017-
2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасно-
сти, формированию стойкого непринятия обществом, пре-
жде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его 
проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000

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

960 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 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 247018,908
 Культура 960 0801 0000000000 000 247018,908
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0801 0700000000 000 247018,908

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 247018,908
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

960 0801 0710100000 000 168927,031

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 166386,428

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 166386,428

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учруждений Вилючинского городского округа 960 0801 0710166010 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166010 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт 
узла управления и систем автоматического пожаротушения” 
на “Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла 
управления и системы автоматического пожаротушения зда-
ния ДК “Меридиан” с получением положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектно-сметной доку-
ментации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капи-
тальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

960 0801 0710166350 000 20,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166350 600 20,000

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания 
ДК “Меридиан” 960 0801 0710166370 000 120,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166370 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 71981,866
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 70966,540

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 70966,540

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений Вилючинского городского округа 960 0801 0710266010 000 965,326

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710266010 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование библиотечного фонда, 
приобретение книг по краеведению для МБУК “Централизо-
ванная библиотечная система” г. Вилючинск

960 0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6110,011
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

960 0801 0710311050 000 6110,011

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6110,011

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 73146,301

 Образование 965 0700 0000000000 000 803,527
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 803,527
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 559,877

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 965 0707 0820000000 000 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей 
и их оздоровления”

965 0707 0820200000 000 33,400

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

965 0707 0820210130 000 33,400
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 526,477
 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 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 526,477
 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 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 340,132

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации в Ви-
лючинском 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 965 0707 1600000000 000 159,650

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 159,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции населением Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1650100000 000 159,650

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

965 0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

965 0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 16501S006Н 200 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 72342,774
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 41532,810
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 41532,810

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 41532,810

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2959,040

 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 2959,040

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,347
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия фи-
зической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей го-
родского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 446,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 446,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 150,000

 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)

965 1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 37557,344

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”)

965 1101 0810611110 000 35570,688

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 35570,688

 Устройство фундамента под модульный блок отапливае-
мых раздевалок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

965 1101 0810667080 000 373,846

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667080 600 373,846

 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

 Приведение муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями

965 1101 0810667110 000 143,500
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667110 600 143,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документации 
для проведения работ по электроснабжению лыжного ком-
плекса МБУ “Спортивная школа № 2” (лыжной трассы)

965 1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение горнолыжного снаряжения 
для МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение оборудования для соору-
жения модульной лыжной базы на городской лыжне здоровья 
Вилючинского городского округа

965 1101 0810681140 000 990,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681140 600 990,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение лыжного парафина для от-
деления лыжных гонок

965 1101 0810681150 000 10,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681150 600 10,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1101 0810700000 000 334,926

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810767090 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810767090 600 265,926

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Возмещение расходов по приобретению авиа-
билетов на поездку несовершеннолетних спортсменов, про-
живающих в г. Вилючинске, для участия во Всероссийских 
соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

965 1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 30809,965
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 30809,965

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 30809,965

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 157,480

 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”

965 1102 081014006Ж 000 121,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081014006Ж 600 121,000

 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)

965 1102 08101S006Ж 000 36,480

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08101S006Ж 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 559,535

 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 000 209,535

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчат-
ском крае. Государственная программа Камчатского края 
“Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Раз-
витие массовой физической культуры и спорта в Камчат-
ском крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание 
и обеспечение организации и проведения физкультурных ме-
роприятий и массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 183,482

 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”

965 1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 33,482

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1102 0810600000 000 182,966

 Укрепление материально-технической базы учреждений фи-
зической культуры и спорта 965 1102 0810667120 000 182,966

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810667120 600 182,966

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 000 29726,501

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28310,301

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 28310,301

 Приведение муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в соответствие с основными современными 
требованиями

965 1102 0810767110 000 1195,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810767110 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для занятий тхэквондо местной общественной орга-
низации “Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для местной общественной организации “Феде-
рация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 170,400

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1007731,103

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 251,000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 251,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 251,000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

975 0113 1310000000 000 251,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 251,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реа-
лизация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 184,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 184,000
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 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 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 67,000

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 975 0603 0000000000 000 186,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 186,000

 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 186,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 981693,103
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 465778,564
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 462486,297

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 462479,027

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 975 0701 0110100000 000 462479,027

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 251242,064

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 251242,064

 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 206623,100

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 206623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 4219,728

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехра-
нилища МБДОУ “Детский сад № 5”

975 0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 63,135

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0701 0120000000 000 7,270

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0701 0120300000 000 7,270

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

975 0701 0120310130 000 7,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0701 0120310130 200 7,270

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 975 0701 1600000000 000 3292,267

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса “Безопасный город”, обеспечение ком-
плексной безопасности учреждений социальной сферы в Ви-
лючинском городском округе”

975 0701 1620000000 000 3292,267

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обес-
печения комплексной безопасности в муниципальных учре-
ждениях социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа. Централизация сбора данных с объектовых 
систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Без-
опасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту 
зданий и сооружений муниципальных учреждений социаль-
ной сферы на территории Вилючинского городского округа”

975 0701 1621000000 000 3292,267

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

975 0701 16210S006Н 000 3292,267

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 16210S006Н 600 3292,267

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 370117,084
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 369906,834

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 368232,554

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 368034,554

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждени-
ями

975 0702 0110211080 000 62856,543

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 62856,543

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае”

975 0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных 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

975 0702 0110240170 000 288569,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 288569,300

 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 4290,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4290,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными требо-
ваниями

975 0702 0110261190 000 10644,481

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 10644,481

 Реализация наказов депутатов Законодательного собра-
ния Камчатского края - Установка пластиковых окон МБОУ 
СШ № 9

975 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 271,000

 Основное мероприятие “Создание безопасных и комфортных 
условий для воспитанников и учащихся дошкольных и общео-
бразовательных учреждений”

975 0702 0110400000 000 198,000
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 Проведение инструментального обследования зданий до-
школьных и общеобразовательных учреждений 975 0702 0110461250 000 198,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110461250 600 198,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0702 0120000000 000 192,130

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 192,130

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

975 0702 0120310130 000 192,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 192,130

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 653,750

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 480,500

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского го-
родского округа 975 0702 0130161100 000 410,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 400,500
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 173,250

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

975 0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 173,250

 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 975 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском окру-
ге”

975 0702 1630300000 000 210,250

 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 87135,010
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 87117,410

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 4536,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 4536,000

 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

975 0703 0110240170 000 4536,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 4536,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0703 0120000000 000 82407,135

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120100000 000 82407,135

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 000 78887,884

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 78887,884

 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

975 0703 0120140190 000 41,422

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 41,422

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного 
образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 2828,824

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 975 0703 0120180390 000 199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180390 600 199,005

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование оборудования для осна-
щения кабинета “Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0703 0140000000 000 34,275

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

975 0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Возмещение расходов по приобретению авиа-
билетов для участия в очном этапе Всероссийского образова-
тельного форума проектных территорий в г. Санкт-Петербург

975 0703 0140480510 000 34,275
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе”

975 0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

975 0703 1310100000 000 17,600

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

975 0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10279,677
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 10065,877

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 10065,877

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

975 0707 0820100000 000 9332,196

 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”

975 0707 082014006Ж 000 5607,437

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 5607,437

 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)

975 0707 08201S006Ж 000 3724,759

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3724,759

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей 
и их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 90,000

 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 90,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 90,000

 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 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 598,720

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 44,961

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации в Ви-
лючинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 213,800

 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 000 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 48382,767
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 48382,767

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 975 0709 0140000000 000 48382,767

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной деятель-
ности”

975 0709 0140100000 000 46847,633

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 28172,282

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

975 0709 0140112030 100 25260,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2782,055

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 18675,351

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

975 0709 0140112050 100 14891,794

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3681,595

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 101,962
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования” 975 0709 0140200000 000 407,000

 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 000 407,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 407,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 557,989

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0709 0140361160 000 570,144

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 570,144

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 25601,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1003 0200000000 000 9914,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 13884,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 13884,000
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 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 13884,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 13884,000

 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 13884,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 13598,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 1803,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 1803,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 1803,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 1803,000

 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях

975 1006 0210620140 000 1803,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 1803,000

 Финансовое управление администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 6172,784

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 5739,450
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 5739,450
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

991 0113 1000000000 000 40,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0113 1020000000 000 40,000

 Основное мероприятие “Удовлетворенность потребности на-
селения в продукции местных товаропроизводителей” 991 0113 1020600000 000 40,000

 Создание условий по организации доступности жителей Ви-
лючинского городского округа к товарам камчатских произ-
водителей

991 0113 1020669040 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 991 0113 1020669040 200 40,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды”

991 0113 1400000000 000 5699,450

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований”

991 0113 1420000000 000 5699,450

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах 
на территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 5699,450

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

991 0113 1420374040 000 5699,450

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 5699,450
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 433,334
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 433,334
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 433,334

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0412 1020000000 000 433,334

 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельнос-
ти субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 333,334

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности Кам-
чатского края”

991 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 300,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности Кам-
чатского края” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

991 0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социаль-
ной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 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 государствен-
ных (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 11823,755

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10791,017
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3584,942

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3584,942
 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 3584,942

 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 3584,942

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7206,075

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7206,075
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010020 000 2806,774

 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 2806,774

 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 4399,301

 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 2710,191

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1688,051

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,059
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 1032,738
 Культура 992 0801 0000000000 000 1032,738
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 992 0801 0700000000 000 1032,738

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 1032,738

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1032,738

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 1032,738
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на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1032,738

 Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 4342,182
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 4342,182
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

993 0106 0000000000 000 4342,182

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 4342,182
 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 4342,182

 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 3515,656

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 807,526

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2412388,496
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1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского городско-
го округа

934 0000 0000000000 000 244288,804 246357,653

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 151161,084 152896,968
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 0408 1200000000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма «Развитие пассажирского авто-
мобильного транспорта» 934 0408 1220000000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения» 934 0408 1220200000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пас-
сажиров автомобильным транспортом по ре-
гулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Вилючинского го-
родского округа

934 0408 1220272010 000 22000,000 23328,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22000,000 23328,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 124784,464 125192,348
 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

934 0409 1800000000 000 124784,464 125192,348

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинско-
го городского округа» 934 0409 1820000000 000 124784,464 125192,348

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0409 1820100000 000 124784,464 125192,348

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 13000,000 13000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, улично-дорожной сети, вклю-
чая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

934 0409 1820178070 000 99661,000 99661,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 99661,000 99661,000

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

934 0409 1820178080 000 8873,464 9281,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8873,464 9281,348

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Формирование сов-
ременной городской среды в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0409 18201S006П 000 3250,000 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 3250,000 3250,000

 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 934 0412 0000000000 000 4376,620 4376,620

 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 4376,620 4376,620

 Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Вилю-
чинском городском округе»

934 0412 0410000000 000 4376,620 4376,620

 Основное мероприятие «Создание благопри-
ятных условий и снижение административных 
и иных барьеров в целях привлечения инвести-
ций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 4376,620 4376,620

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населен-
ных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами»

934 0412 041014006Г 000 4289,080 4289,080

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 4289,080 4289,080
 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 87,540 87,540

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 87,540 87,540
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 69023,524 69834,489
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 7402,200 7402,200
 Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

934 0502 0400000000 000 35,200 35,200

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском 
городском округе» 934 0502 0420000000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие «Совершенствование 
систем водоснабжения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Камчатского края коммунальными 
услугами» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 35,200 35,200

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

934 0502 1800000000 000 7367,000 7367,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6__ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)
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 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинско-
го городского округа» 934 0502 1820000000 000 7367,000 7367,000

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0502 1820100000 000 7367,000 7367,000

 Возмещение части затрат на оказание комму-
нально-бытовых услуг населению городско-
го округа

934 0502 1820178120 000 7367,000 7367,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 7367,000 7367,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 31397,500 31397,500
 Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3654,500 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» 934 0503 0910000000 000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанк-
ционированных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 3654,500 3654,500

 Расходы на осуществление государственных 
полномочий Камчатского края по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в Камчат-
ском крае

934 0503 0910240280 000 3654,500 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 3654,500 3654,500

 Муниципальная программа «Содействие за-
нятости населения в Вилючинском городском 
округе на 2017-2020 годы»

934 0503 1700000000 000 11027,000 11027,000

 Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан»

934 0503 1710000000 000 11027,000 11027,000

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности содействия трудоустройству безра-
ботных граждан, в т. ч. занятости высвобожда-
емых работников, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 11027,000 11027,000

 Временное трудоустройство безработных гра-
ждан 934 0503 1710177010 000 9846,000 9846,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9846,000 9846,000

 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы 934 0503 1710177030 000 1181,000 1181,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

934 0503 1710177030 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

934 0503 1800000000 000 16716,000 16716,000

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинско-
го городского округа» 934 0503 1820000000 000 16716,000 16716,000

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0503 1820100000 000 11474,000 11474,000

 Ландшафтная организация территорий, в том 
числе озеленение 934 0503 1820178090 000 3025,000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 3333,000 3333,000

 Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 934 0503 1820178130 000 2816,000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских 
и придомовых площадок, объектов благоу-
стройства

934 0503 1820178140 000 2300,000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наруж-
ного освещения» 934 0503 1820200000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 5242,000 5242,000

 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 934 0505 0000000000 000 30223,824 31034,789

 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

934 0505 1800000000 000 30223,824 31034,789

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинско-
го городского округа» 934 0505 1820000000 000 30223,824 31034,789

 Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории» 934 0505 1820100000 000 30223,824 31034,789

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ «Благоустройство Вилючин-
ска»)

934 0505 1820112040 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

934 0505 1820112040 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4584,499 4422,411
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 64,000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 934 0605 0000000000 000 64,000 64,000

 Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 64,000 64,000

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба» 934 0605 0910000000 000 64,000 64,000

 Основное мероприятие «Ликвидация несанк-
ционированных мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 64,000 64,000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Камчатском крае» (со-
финансирование за счет средств местного бюд-
жета)

934 0605 09102S006И 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 64,000 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 559,196 559,196
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 559,196 559,196
 Муниципальная программа «Содействие за-
нятости населения в Вилючинском городском 
округе на 2017-2020 годы»

934 0707 1700000000 000 559,196 559,196

 Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан»

934 0707 1710000000 000 559,196 559,196

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности содействия трудоустройству безра-
ботных граждан, в т. ч. занятости высвобожда-
емых работников, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 559,196 559,196

 Трудоустройство несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

934 0707 1710177020 000 559,196 559,196

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

934 0707 1710177020 100 552,828 552,828
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 0707 1710177020 200 6,368 6,368

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 23481,000 23003,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 21164,000 20686,000
 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 1003 0200000000 000 21164,000 20686,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 934 1003 0210000000 000 21164,000 20686,000

 Основное мероприятие «Оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»

934 1003 0210900000 000 21164,000 20686,000

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

934 1003 0210940240 000 21164,000 20686,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 934 1003 0210940240 300 21164,000 20686,000

 Другие вопросы в области социальной поли-
тики 934 1006 0000000000 000 2317,000 2317,000

 Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 1006 0200000000 000 2317,000 2317,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 934 1006 0210000000 000 2317,000 2317,000

 Основное мероприятие «Оказание поддержки 
в связи с погребением умерших» 934 1006 0210500000 000 417,000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи 
с оказанием услуг по погребению, как разницы 
между стоимостью услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, установленным постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа 
и стоимостью услуг, возмещаемой в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

934 1006 0210520100 000 417,000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие «Оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»

934 1006 0210900000 000 1900,000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 934 1006 0210920150 300 1871,500 1871,500

 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского город-
ского округа

938 0000 0000000000 000 43636,636 45013,151

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 20847,525 20220,000
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 20847,525 20220,000
 Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

938 0113 1500000000 000 20847,525 20220,000

 Подпрограмма «Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа» 938 0113 1510000000 000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и теку-
щее обслуживание имущества казны Вилючин-
ского городского округа»

938 0113 1510100000 000 20847,525 20220,000

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

938 0113 1510175020 000 5549,525 4922,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 5549,525 4922,000

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

938 0113 1510175030 000 15298,000 15298,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 15298,000 15298,000

 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 му-
ниципальным имуществом в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

938 0412 1500000000 000 600,000 600,000

 Подпрограмма «Государственная регистра-
ция прав, постановка на государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимого иму-
щества»

938 0412 1530000000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие «Постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества»

938 0412 1530100000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустро-
ительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,000 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 15590,011 15425,151
 Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 
годы»

938 0501 0300000000 000 1243,601 1078,742

 Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства жителей Вилючинского 
городского округа»

938 0501 0320000000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие прове-
дению капитального ремонта многоквартир-
ных домов”

938 0501 0320100000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества, расположенного в многоквар-
тирных домах и не являющегося общим иму-
ществом собственников многоквартирного 
дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

938 0501 0320162010 000 1243,601 1078,742

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Управление му-
ниципальным имуществом в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы”

938 0501 1500000000 000 14346,409 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны 
Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 14346,409 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и теку-
щее обслуживание имущества казны Вилючин-
ского городского округа”

938 0501 1510100000 000 14346,409 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые по-
мещения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности

938 0501 1510175010 000 14346,409 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14346,409 14346,409

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6599,100 8768,000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4299,100 6468,000
 Муниципальная программа “Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 
годы”

938 1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000
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 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 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

 Другие вопросы в области социальной поли-
тики 938 1006 0000000000 000 2300,000 2300,000

 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

938 1006 0200000000 000 2300,000 2300,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2300,000 2300,000

 Основное мероприятие “Оплата стоимости 
проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших служебную связь с 
организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режи-
ма безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом пересе-
ляющихся членов семьи от прежнего места 
жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с ор-
ганизацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории кото-
рого ограничивается условиями особого режи-
ма безопасного функционирования

938 1006 0211020160 000 506,000 506,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 938 1006 0211020160 300 506,000 506,000

 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на се-
мью, утративших служебную связь с организа-
цией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном обра-
зовании, проживание, на территории которо-
го ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1794,000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 938 1006 0211020170 300 1794,000 1794,000

 отдел по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского город-
ского округа

951 0000 0000000000 000 66395,400 66413,100

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 195,000 195,000
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 195,000 195,000
 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 73,000 73,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих в Вилючин-
ском городском округе”

951 0113 1320000000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Укрепление матери-
ально-технической базы традиционных отра-
слей хозяйствования в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1320100000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных 
праздников 951 0113 1320173010 000 13,000 13,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0113 1320173010 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития 
экономики традиционных отраслей хозяйство-
вания коренных малочисленных народов в ме-
стах их традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности

951 0113 1320173020 000 60,000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 0113 1320173020 600 60,000 60,000

 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 951 0113 1600000000 000 122,000 122,000

 Подпрограмма “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и повышение безопасно-
сти дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

951 0113 1630000000 000 122,000 122,000

 Основное мероприятие “Профилактика право-
нарушений, преступлений на территории Ви-
лючинского городского округа”

951 0113 1630200000 000 122,000 122,000

 Профилактика правонарушений в общест-
венных местах, на улицах и административ-
ных участках

951 0113 1630276090 000 22,000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000 100,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

951 0113 16302S006Н 100 100,000 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи в Вилючинском го-
родском округе”

951 0707 0820000000 000 19,000 19,000

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

951 0707 0820300000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участ-
ников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и повышение безопасно-
сти дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика право-
нарушений, преступлений на территории Ви-
лючинского городского округа”

951 0707 1630200000 000 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних и молодежи, 
предупреждение детской беспризорности и 
безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,000 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 940,000 940,000

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Культура 951 0801 0000000000 000 940,000 940,000
 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска на 2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 940,000 940,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и про-
фессионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 940,000 940,000

 Основное мероприятие “Общегородские куль-
турно-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 940,000 940,000

 Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия - (общегородские мероприятия, организу-
емые Отделом по работе с отдельными катего-
риями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 940,000 940,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 940,000 940,000

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65222,400 65240,100
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

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 еже-
месячное обеспечение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и муниципальных 
служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим му-
ниципальные 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 3856,000 3856,000
 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

951 1003 0200000000 000 3856,000 3856,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3856,000 3856,000

 Основное мероприятие “Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1003 0210100000 000 700,000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
по проезду на муниципальном (внутригород-
ском) автомобильном транспорте по социаль-
ным проездным

951 1003 0210120030 000 700,000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1003 0210120030 300 700,000 700,000

 Основное мероприятие “Расходы по предо-
ставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения”

951 1003 0210800000 000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, проживающим 
в Камчатском крае, по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городско-
го сообщения

951 1003 0210840130 000 3156,000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1003 0210840130 300 3156,000 3156,000

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49669,400 49687,100
 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

951 1004 0200000000 000 49669,400 49687,100

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 49669,400 49687,100

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 49669,400 49687,100

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Кам-
чатском крае в части социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных образовательных орга-
низациях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержанию 
отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и 
ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям, 
на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 49075,000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1004 0210640160 300 49015,000 49015,000

 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 000 150,000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1004 0210640200 300 150,000 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 444,400 462,100

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1004 0210652600 300 444,400 462,100

 Другие вопросы в области социальной поли-
тики 951 1006 0000000000 000 9072,000 9072,000

 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

951 1006 0200000000 000 9072,000 9072,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8900,000 8900,000

 Основное мероприятие “Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий гра-
ждан”

951 1006 0210100000 000 4590,144 4590,144

 Оказание материальной помощи отдельным 
категориям граждан 951 1006 0210120010 000 3540,144 3540,144

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210120010 300 3540,144 3540,144

 Оказание мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210120020 300 95,000 95,000

 Приобретение товаров, работ и услуг в поль-
зу граждан 951 1006 0210120040 000 955,000 955,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210120040 300 455,000 455,000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки ветеранам Великой Отечест-
венной войны, боевых действий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 344,063 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210220050 300 344,063 344,063

 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210220060 300 1222,853 1222,853

 Основное мероприятие “Оказание мер со-
циальной поддержки гражданам, удостоен-
ным звания “Почетный гражданин города Ви-
лючинска”

951 1006 0210400000 000 40,440 40,440
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 Частичная компенсация расходов, единовре-
менные выплаты, возмещение расходов гра-
жданам, удостоенным звания “Почетный гра-
жданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 40,440 40,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210420080 300 40,440 40,440

 Основное мероприятие “Оказание поддержки 
в связи с погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1410,000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210520090 300 1410,000 1410,000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 607,500 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имею-
щим детей 951 1006 0210620110 000 601,000 601,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210620110 300 601,000 601,000

 Оказание поддержки на проведение меропри-
ятий по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210620120 300 6,500 6,500

 Основное мероприятие “Содержание совер-
шеннолетних недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в 
Камчатском крае в части расходов на выпла-
ту вознаграждения опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан, проживающим в 
Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 951 1006 0210740150 300 685,000 685,000

 Подпрограмма “Повышение эффективности 
муниципальной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций”

951 1006 0220000000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государст-
венной поддержки общественным и иным не-
коммерческим организациям”

951 1006 0220100000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения го-
родского округа в рамках государственной 
программы Камчатского края “Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае” (софи-
нансирование за счет средств местного бюд-
жета)

951 1006 02201S006Б 000 172,000 172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

951 1006 02201S006Б 600 172,000 172,000

 Администрация Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска 
Камчатского края

956 0000 0000000000 000 240803,891 227337,388

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 197259,891 183413,388
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 111429,700 111639,700

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 111429,700 111639,700
 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Центральный аппарат. (Содержание ад-
министрации).

956 0104 9900010040 000 97228,200 96960,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0104 9900010040 100 79124,000 81919,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 17391,209 14340,059

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 712,991 701,141
 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по вопросам 
создания административных комиссий в це-
лях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчат-
ского края

956 0104 9900040080 000 410,500 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0104 9900040080 100 331,000 379,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 79,500 31,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0104 9900040100 100 917,000 989,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 116,000 44,000

 Расходы для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий Камчатского края по 
социальному обслуживанию граждан в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0104 9900040110 100 3316,000 3264,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 226,000 278,000

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

956 0104 9900040120 000 4551,000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0104 9900040120 100 4062,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 489,000 408,000

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

956 0104 9900040240 000 3779,000 4257,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0104 9900040240 100 2908,000 3282,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 871,000 975,000

 Расходы для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий Камчатского края по 
осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными до-
мами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 886,000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0104 9900040300 100 707,000 775,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 179,000 111,000
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 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 956 0107 0000000000 000 0,000 2000,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 0,000 2000,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 0,000 2000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 0,000 2000,000

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 33120,481 16640,177
 Муниципальная программа “Управление му-
ниципальными финансами Вилючинского го-
родского округа на 2016-2020 годы”

956 0111 1400000000 000 30120,481 13640,177

 Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и резервами ассиг-
нований”

956 0111 1420000000 000 30120,481 13640,177

 Основное мероприятие “Управление резерв-
ными средства Вилючинского городского окру-
га”

956 0111 1420200000 000 30120,481 13640,177

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 30120,481 13640,177
 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средст-
вами резервного фонда местных администра-
ций по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий 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 52709,710 53133,510
 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

956 0113 1100000000 000 30584,000 30032,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “Городской архив”)

956 0113 1130112060 000 5559,000 5808,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0113 1130112060 100 3912,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1130112060 200 1646,648 1664,653

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1130112060 800 0,352 0,347
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятель-
ности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 25025,000 24224,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 956 0113 1600000000 000 20739,000 21714,800

 Подпрограмма “Защита населения, террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0113 1610000000 000 20350,000 21325,800

 Основное мероприятие “Обеспечение повсед-
невного функционирования учреждений за-
щиты”

956 0113 1610500000 000 20350,000 21325,800

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0113 1610512020 000 20350,000 21325,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0113 1610512020 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 70,444 69,116
 Подпрограмма “Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса “Безопасный 
город”, обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социальной сферы в Вилючин-
ском городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование техни-
ческими средствами безопасности мест мас-
сового пребывания людей на территории Ви-
лючинского городского округа с выводом 
информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к 
видеопотокам и тревожным сообщениям для 
дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Ви-
лючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Ви-
лючинска”

956 0113 1620900000 000 389,000 389,000

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

956 0113 1620976060 000 389,000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,000 389,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1386,710 1386,710
 Взнос в Совет муниципальных образований 
Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,420 219,420

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,015 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,015 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского го-
родского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об ут-
верждении Положения “О присвоении звания 
“Почетный 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 го-
родским округом 956 0113 9900010180 000 971,804 971,804

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 971,804 971,804
 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 956 0300 0000000000 000 18042,000 18422,000

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2995,000 2945,000
 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 956 0304 1600000000 000 338,000 202,200

 Подпрограмма “Защита населения, террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0304 1610000000 000 338,000 202,200

 Основное мероприятие “Обеспечение повсед-
невного функционирования учреждений за-
щиты”

956 0304 1610500000 000 338,000 202,200
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 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0304 1610512020 000 338,000 202,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0304 1610512020 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 308,000 201,200

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Кам-
чатского края на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 204,400 211,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0304 9900040270 100 204,400 211,000

 Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 2452,600 2531,800

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0304 9900059300 100 2452,600 2415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0304 9900059300 200 0,000 116,800

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 15047,000 15477,000

 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 956 0309 1600000000 000 15047,000 15477,000

 Подпрограмма “Защита населения, террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развитие граждан-
ской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0309 1610000000 000 15047,000 15477,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повсед-
невного функционирования учреждений за-
щиты”

956 0309 1610500000 000 13991,000 14421,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ “УЗЧС”)

956 0309 1610512020 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0309 1610512020 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - 
штабных учениях с органами управления и си-
лами Камчатской территориальной подсисте-
мы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тре-
нировках по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000 80,000

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

956 0309 1610900000 000 50,000 50,000

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

956 0309 1610910140 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уров-
ня защиты населения в Вилючинском город-
ском округе от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах”

956 0309 1611000000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест 
проживания маломобильного населения 956 0309 1611076160 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076160 200 556,000 426,000

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

956 0309 1611200000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) ре-
зервов имущества гражданской обороны в Ви-
лючинском городском округе

956 0309 1611276050 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 370,000 500,000

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 24170,000 24170,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 547,000 547,000
 Муниципальная программа “Совершенст-
вование системы муниципального управле-
ния в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

956 0410 1100000000 000 547,000 547,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в 
Вилючинском городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде”

956 0410 1110200000 000 547,000 547,000

 Модернизация локальной сети администра-
ции ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000 547,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 547,000 547,000

 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 956 0412 0000000000 000 23623,000 23623,000

 Муниципальная программа “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 23623,000 23623,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в Вилю-
чинском городском округе”

956 0412 0410000000 000 23623,000 23623,000

 Основное мероприятие “Создание благоприят-
ных условий и снижение административных и 
иных барьеров в целях привлечения инвести-
ций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 23623,000 23623,000

 Технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО “Оборонэнерго”, располо-
женным в жилом районе Приморский г. Ви-
лючинска

956 0412 0410163110 000 23623,000 23623,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 289,000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриоти-
ческого воспитания граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000 289,000

 Основное мероприятие “Методическое и ин-
формационное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского 
городского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000 239,000

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

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

956 0707 1330110140 000 239,000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 239,000 239,000

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

956 0707 1330300000 000 50,000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 1043,000 1043,000
 Культура 956 0801 0000000000 000 1043,000 1043,000
 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска на 2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 1043,000 1043,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и про-
фессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1043,000 1043,000

 Основное мероприятие “Общегородские куль-
турно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия - (организуемые администрацией Вилю-
чинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 1043,000 1043,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1043,000 1043,000

 отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 960 0000 0000000000 000 281498,400 288907,400

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 14,700 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 14,700 14,700
 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 960 0113 1600000000 000 14,700 14,700

 Подпрограмма “Развитие Российского казаче-
ства в Вилючинском городском округе” 960 0113 1660000000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие “Содействие в орга-
низации работы с казачьей молодежью, ее во-
енно-патриотическому, духовно-нравственно-
му и физическому воспитанию, в сохранении и 
развитии казачьей культуры”

960 0113 1660100000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0113 16601S006Н 600 14,700 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска на 2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и про-
фессионального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое прос-
вещение” 960 0603 0720400000 000 153,000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводимые 
МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0603 0720466040 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые 
МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0603 0720466050 600 75,000 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 67723,700 69776,700
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 66325,700 68378,700
 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска на 2016-2020 годы” 960 0703 0700000000 000 66325,700 68378,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений куль-
туры” 960 0703 0710000000 000 66325,700 68378,700

 Основное мероприятие “Развитие учрежде-
ний дополнительного образования сферы куль-
туры”

960 0703 0710400000 000 66325,700 68378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 66281,000 68334,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0703 0710411030 600 66281,000 68334,000

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных обра-
зовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0703 0710440190 600 44,700 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1398,000 1398,000
 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1307,000 1307,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриоти-
ческого воспитания граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-тех-
нических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0707 1330273040 600 73,000 73,000

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

960 0707 1330300000 000 924,400 899,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 324,400 299,400

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0707 1330310130 600 324,400 299,400

 Обеспечение деятельности военно-патриоти-
ческих, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0707 1330373050 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и про-
ведение мероприятий в связи с памятными и 
знаменательными датами истории России и 
Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0707 1330410130 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование пози-
тивного отношения общества к военной службе 
и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 234,600 259,600
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целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 234,600 259,600

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0707 1330510130 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Вилючинском городском 
округе”

960 0707 1640000000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, формированию 
стойкого непринятия обществом, прежде всего 
молодежью, идеологии терроризма в различ-
ных его проявлениях”

960 0707 1640100000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0707 1640110130 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и 
алкоголизма в Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение профи-
лактических мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючин-
ского городского округа”

960 0707 1650100000 000 21,000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0707 1650110130 600 21,000 21,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 213607,000 218963,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 213607,000 218963,000
 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 213607,000 218963,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений куль-
туры” 960 0801 0710000000 000 213607,000 218963,000

 Основное мероприятие “Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами организаций 
культуры”

960 0801 0710100000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 145769,000 149364,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0801 0710111040 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотеч-
ного дела” 960 0801 0710200000 000 62498,000 64319,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 62498,000 64319,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0801 0710211060 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейно-
го дела” 960 0801 0710300000 000 5340,000 5280,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУК “Краеведческий музей”)

960 0801 0710311050 000 5340,000 5280,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

960 0801 0710311050 600 5340,000 5280,000

 отдел физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Вилючин-
ского городского округа

965 0000 0000000000 000 68602,739 68877,741

 Образование 965 0700 0000000000 000 746,950 746,952
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 746,950 746,952
 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 603,300 603,302

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи в Вилючинском го-
родском округе”

965 0707 0820000000 000 33,400 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по по-
вышению качества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями для отдыха детей и их оздоров-
ления”

965 0707 0820200000 000 33,400 33,400

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

965 0707 0820210130 000 33,400 33,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 33,400 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий для 
гражданского становления, успешной социаль-
ной адаптации, самореализации и интеграции 
молодежи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и политическую 
жизнь, развитие потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодеж-
ной политики 965 0707 0830167070 000 569,900 569,902

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 84,000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриоти-
ческого воспитания граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000 84,000

 Основное мероприятие “Методическое и ин-
формационное обеспечение патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Вилючинского 
городского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400 5,400

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

965 0707 1330110140 000 5,400 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400 5,400

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

965 0707 1330300000 000 30,400 30,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,400 30,400

 Основное мероприятие “Организация и про-
ведение мероприятий в связи с памятными и 
знаменательными датами истории России и 
Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200 5,200
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главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование пози-
тивного отношения общества к военной службе 
и положительной мотивации у молодых людей 
относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 965 0707 1600000000 000 59,650 59,650

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и 
алкоголизма в Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 59,650 59,650

 Основное мероприятие “Проведение профи-
лактических мероприятий по сокращению не-
законного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючин-
ского городского округа”

965 0707 1650100000 000 59,650 59,650

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 59,650 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 0707 1650110130 200 59,650 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 67855,789 68130,789
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 39033,617 39109,617

 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 39033,617 39109,617

 Подпрограмма “Развитие физической культу-
ры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 39033,617 39109,617

 Основное мероприятие “Физическое воспита-
ние, обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2825,167 2825,167

 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 2825,167 2825,167

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1101 0810210130 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,316 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населе-
ния в занятия физической культурой и массо-
вым спортом”

965 1101 0810300000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, 
изготовление печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия 
жителей городского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта”

965 1101 0810400000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участ-
ников, спортсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 422,000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадро-
вого потенциала в сфере физической культу-
ры и спорта”

965 1101 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, кур-
сы, семинары, конференции) 965 1101 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1101 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
физической культуры” 965 1101 0810600000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”)

965 1101 0810611110 000 35581,641 35657,641

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1101 0810611110 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической 
культурой 965 1101 0810667090 000 119,309 119,309

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1101 0810667090 600 119,309 119,309

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 28822,172 29021,172
 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 28822,172 29021,172

 Подпрограмма “Развитие физической культу-
ры и спорта в Вилючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 28822,172 29021,172

 Основное мероприятие “Физическое воспита-
ние, обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 209,603 209,603

 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 000 209,603 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1102 0810210130 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Укрепление кадро-
вого потенциала в сфере физической культу-
ры и спорта”

965 1102 0810500000 000 37,500 37,500

 Повышение квалификации (стажировки, кур-
сы, семинары, конференции) 965 1102 0810567040 000 37,500 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1102 0810567040 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
массового спорта” 965 1102 0810700000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 28575,069 28774,069

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

965 1102 0810711120 600 28575,069 28774,069

 отдел образования администрации Вилючин-
ского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 973745,637 978382,670

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 18,400 18,400
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 18,400 18,400
 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 18,400 18,400

 Подпрограмма “Укрепление гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0113 1310000000 000 18,400 18,400
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 Основное мероприятие “Содействие укрепле-
нию гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0113 1310100000 000 18,400 18,400

 Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России

975 0113 13101L5160 000 18,400 18,400

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0113 13101L5160 600 18,400 18,400

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,000 241,000
 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,000 241,000

 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 0603 0100000000 000 241,000 241,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного об-
разования детей” 975 0603 0120000000 000 241,000 241,000

 Основное мероприятие “Организация и про-
ведение мероприятий для всестороннего удов-
летворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 241,000 241,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 241,000 241,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 948590,237 953105,270
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 457237,924 460681,923
 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 0701 0100000000 000 457237,924 460681,923

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 457237,924 460681,923

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными до-
школьными учреждениями

975 0701 0110111070 000 277062,240 279710,240

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0701 0110111070 600 277062,240 279710,240

 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 органи-
зациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 178958,000 178958,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0701 0110140230 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 519,684 1315,683

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0701 0110161010 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 698,000 698,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0701 01101S006А 600 698,000 698,000

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 366646,822 367924,856
 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 0702 0100000000 000 366438,322 367716,356

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 364928,522 366206,556

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных уч-
реждений”

975 0702 0110200000 000 364278,522 366206,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными общео-
бразовательными учреждениями

975 0702 0110211080 000 74777,345 76925,345

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110211080 600 74777,345 76925,345

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 282635,000 282635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110240170 600 282635,000 282635,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате воз-
награждения за выполнение функций классно-
го руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 
в Камчатском крае

975 0702 0110240250 000 4112,000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110240250 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в соответствие с основны-
ми современными требованиями

975 0702 0110261190 000 2409,177 2189,211

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0110261190 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 345,000 345,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 01102S006А 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструк-
туры системы дошкольного и общего образо-
вания”

975 0702 0110300000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения город-
ского округа в рамках государственной про-
граммы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0702 01103S006А 000 650,000 0,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 01103S006А 600 650,000 0,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного об-
разования детей” 975 0702 0120000000 000 184,400 184,400

 Основное мероприятие “Организация и про-
ведение мероприятий для всестороннего удов-
летворения образовательных потребностей 
детей в интеллектуальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 184,400 184,400

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 184,400 184,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 184,400 184,400
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 Подпрограмма “Выявление, поддержка и со-
провождение одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 622,000 622,000

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

975 0702 0130100000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразователь-
ных учреждений, окончивших школу на “хоро-
шо” и “отлично”

975 0702 0130161090 000 70,000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Ви-
лючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 377,000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 0702 0130161100 300 367,000 367,000

 Основное мероприятие “Создание условия 
успешной социализации и эффективной само-
реализации детей”

975 0702 0130200000 000 175,000 175,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 175,000 175,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 175,000 175,000

 Подпрограмма “Совершенствование управле-
ния системой образования” 975 0702 0140000000 000 703,400 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового 
потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 703,400 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, кур-
сы, семинары, конференции) педагогических 
работников образовательных учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0702 0140261120 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших 
победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

975 0702 0140261130 000 480,000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 0702 0140261130 300 480,000 480,000

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Ви-
лючинск на 2017-2020 годы” 975 0702 1600000000 000 208,500 208,500

 Подпрограмма “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений и повышение безопасно-
сти дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

975 0702 1630000000 000 208,500 208,500

 Основное мероприятие “Профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе”

975 0702 1630300000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200 115,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,200 115,200

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

975 0702 1630310140 000 15,780 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 77,520 77,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 77,520 77,520

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 70814,851 70814,851
 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 0703 0100000000 000 70748,651 70748,651

 Подпрограмма “Содействие развитию до-
школьного и общего образования” 975 0703 0110000000 000 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие разви-
тию муниципальных общеобразовательных уч-
реждений”

975 0703 0110200000 000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском 
крае, по обеспечению дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7151,000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0703 0110240170 600 7151,000 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного об-
разования детей” 975 0703 0120000000 000 63457,651 63457,651

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
дополнительного образования детей” 975 0703 0120100000 000 63457,651 63457,651

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями дополнительного образования

975 0703 0120111090 000 63412,951 63412,951

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0703 0120111090 600 63412,951 63412,951

 Расходы для осуществления государствен-
ных полномочий Камчатского края по выплате 
ежемесячной доплаты к заработной плате пе-
дагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государ-
ственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, в отдельных муниципальных обра-
зовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0703 0120140190 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и со-
провождение одаренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия 
успешной социализации и эффективной само-
реализации детей”

975 0703 0130200000 000 140,000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0703 0130210130 600 140,000 140,000

 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 66,200 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском городском округе”

975 0703 1310000000 000 66,200 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укрепле-
нию гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

975 0703 1310100000 000 66,200 66,200

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 66,200 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0703 1310110130 600 66,200 66,200
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 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 4783,800 4783,800
 Муниципальная программа “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 4570,000 4570,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи в Вилючинском го-
родском округе”

975 0707 0820000000 000 4570,000 4570,000

 Основное мероприятие “Координация и орга-
низация проведения оздоровительной кампа-
нии в Вилючинском городском округе”

975 0707 0820100000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное 
время 975 0707 0820167050 000 3755,000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0707 0820167050 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по по-
вышению качества услуг, предоставляемых ор-
ганизациями для отдыха детей и их оздоров-
ления”

975 0707 0820200000 000 50,000 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 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0707 0820210130 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по со-
зданию условий для обеспечения безопасного 
пребывания детей и подростков в учреждени-
ях отдыха и оздоровления Вилючинского го-
родского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участ-
ников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0707 0820467030 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровительной 
кампании 975 0707 0820467060 000 112,000 112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0707 0820467060 600 112,000 112,000

 Муниципальная программа “Реализация госу-
дарственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800 213,800

 Подпрограмма “Развитие военно-патриоти-
ческого воспитания граждан, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800 213,800

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

975 0707 1330300000 000 213,800 213,800

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,800 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 99,450 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 0707 1330310130 600 114,350 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 49106,840 48899,840
 Муниципальная программа “Развитие обра-
зования в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

975 0709 0100000000 000 49106,840 48899,840

 Подпрограмма “Совершенствование управле-
ния системой образования” 975 0709 0140000000 000 49106,840 48899,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию 
организаций, осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности”

975 0709 0140100000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0709 0140112030 000 28766,686 28669,686

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

975 0709 0140112030 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2701,335 2701,335

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 132,351 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ИМЦ)

975 0709 0140112050 000 18883,555 18773,555

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

975 0709 0140112050 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3807,000 3807,000

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 117,555 117,555
 Основное мероприятие “Развитие кадрового 
потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 363,000 363,000

 Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 363,000 363,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 363,000 363,000

 Основное мероприятие “Сопровождение ме-
роприятий для отдельных категорий обучаю-
щихся”

975 0709 0140300000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 558,000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа

975 0709 0140361160 000 535,600 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 535,600 535,600

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24896,000 25018,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 1003 0200000000 000 9914,000 9914,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 1003 0210640180 600 9914,000 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 11932,000 11932,000
 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 1004 0200000000 000 11932,000 11932,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 11932,000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 11932,000 11932,000
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 Расходы для осуществления государственных 
полномочий Камчатского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

975 1004 0210640210 000 11932,000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 1004 0210640210 300 11698,000 11698,000

 Другие вопросы в области социальной поли-
тики 975 1006 0000000000 000 3050,000 3172,000

 Муниципальная программа “Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

975 1006 0200000000 000 3050,000 3172,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 3050,000 3172,000

 Основное мероприятие “Оказание мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 3050,000 3172,000

 Обеспечение питанием обучающихся на пери-
од получения ими общего образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях

975 1006 0210620140 000 3050,000 3172,000

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

975 1006 0210620140 600 3050,000 3172,000

 Финансовое управление администрации Ви-
лючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 1900,000 1900,000

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 1500,000 1500,000
 Муниципальная программа “Управление му-
ниципальными финансами Вилючинского го-
родского округа на 2016-2020 годы”

991 0113 1400000000 000 1500,000 1500,000

 Подпрограмма “Управление муниципальным 
долгом Вилючинского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и резервами ассиг-
нований”

991 0113 1420000000 000 1500,000 1500,000

 Основное мероприятие “Управление резерв-
ными средства Вилючинского городского окру-
га”

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
 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 эконо-
мики, малого и среднего предпринимательства 
и формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддер-
жка деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

991 0412 1020200000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинаю-
щим субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат 
при создании 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 
развития 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, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000 75,000

 Дума Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчат-
ского края

992 0000 0000000000 000 12735,000 12698,000

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 12213,000 12176,000
 Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

992 0102 0000000000 000 3438,000 3509,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3438,000 3509,000
 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 3438,000 3509,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

992 0102 9900010010 100 3438,000 3509,000

 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

992 0103 0000000000 000 8775,000 8667,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 8775,000 8667,000
 Председатель представительного органа муни-
ципального образования. (Заместитель предсе-
дателя Думы Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010020 000 2651,000 2722,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2651,000 2722,000

 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 6124,000 5945,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 3001,000 2593,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 3122,730 3352,000

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,270 0,000
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 522,000 522,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 522,000 522,000
 Муниципальная программа “Культура Вилю-
чинска на 2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 522,000 522,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и про-
фессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 522,000 522,000

 Основное мероприятие “Общегородские куль-
турно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия - (общегородские мероприятия, организу-
емые Вилючинским городским округом)

992 0801 0720310110 000 522,000 522,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 522,000 522,000

 Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа 993 0000 0000000000 000 7547,000 7852,000

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 7547,000 7852,000
 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

993 0106 0000000000 000 7547,000 7852,000
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 7547,000 7852,000
 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 7547,000 7852,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5652,000 5977,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1872,000 1852,000

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 23,000 23,000
Всего расходов: 1941153,507 1943739,102

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2018 год

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 969099,950

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния» 0110000000 0000 000 836268,222

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образова-
нию» 0110100000 0000 000 462479,027

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 251242,064

 Образование 0110111070 0700 000 251242,064
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 251242,064
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 251242,064

 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 206623,100

 Образование 0110140230 0700 000 206623,100
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 206623,100
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 206623,100

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 4219,728

 Образование 0110161010 0700 000 4219,728
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 4219,728
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 4219,728

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища МБДОУ «Дет-
ский сад № 5»

0110180490 0000 000 331,000

 Образование 0110180490 0700 000 331,000
 Дошкольное образование 0110180490 0701 000 331,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110180490 0701 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01101S006А 0000 000 63,135

 Образование 01101S006А 0700 000 63,135
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 63,135
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 63,135

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 372570,554

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 62856,543

 Образование 0110211080 0700 000 62856,543
 Общее образование 0110211080 0702 000 62856,543
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 62856,543

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае»

011024006А 0000 000 903,231

 Образование 011024006А 0700 000 903,231
 Общее образование 011024006А 0702 000 903,231
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 293105,300

 Образование 0110240170 0700 000 293105,300
 Общее образование 0110240170 0702 000 288569,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 288569,300

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 4536,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0703 600 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4290,000

 Образование 0110240250 0700 000 4290,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4290,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4290,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 10644,481

 Образование 0110261190 0700 000 10644,481
 Общее образование 0110261190 0702 000 10644,481
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 10644,481

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0110281110 0000 000 500,000

 Образование 0110281110 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281110 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110281110 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01102S006А 0000 000 271,000

 Образование 01102S006А 0700 000 271,000
 Общее образование 01102S006А 0702 000 271,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 271,000

 Основное мероприятие «Создание безопасных и комфортных условий 
для воспитанников и учащихся дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений»

0110400000 0000 000 198,000

 Проведение инструментального обследования зданий дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений 0110461250 0000 000 198,000

 Образование 0110461250 0700 000 198,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского 
городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2018 год

 Общее образование 0110461250 0702 000 198,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110461250 0702 600 198,000

 Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства» 0110500000 0000 000 1020,641

 Расходы, связанные с проведением оценки рыночной стоимости объ-
ектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, 
подлежащих изъятию для муниципальных нужд в целях строительства, 
реконструкции объектов местного значения

0110510230 0000 000 183,500

 Общегосударственные вопросы 0110510230 0100 000 183,500
 Другие общегосударственные вопросы 0110510230 0113 000 183,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0110510230 0113 200 183,500

 Капитальный ремонт школьной столовой и пищеблока МБОУ СШ № 9 0110561200 0000 000 837,141
 Образование 0110561200 0700 000 837,141
 Общее образование 0110561200 0702 000 837,141
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0110561200 0702 200 837,141

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 82792,535
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей» 0120100000 0000 000 82407,135

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 78887,884

 Образование 0120111090 0700 000 78887,884
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 78887,884
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 78887,884

 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 41,422

 Образование 0120140190 0700 000 41,422
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 41,422
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 41,422

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования 
в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 2828,824

 Образование 0120161080 0700 000 2828,824
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 2828,824
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 2828,824

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0120180390 0000 000 199,005

 Образование 0120180390 0700 000 199,005
 Дополнительное образование детей 0120180390 0703 000 199,005
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120180390 0703 600 199,005

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета «Робото-
техника» МБУ ДО ЦРТДЮ

0120181100 0000 000 450,000

 Образование 0120181100 0700 000 450,000
 Дополнительное образование детей 0120181100 0703 000 450,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120181100 0703 600 450,000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в 
интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенство-
вании»

0120300000 0000 000 385,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0120310130 0000 000 385,400

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 186,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0603 200 186,000

 Образование 0120310130 0700 000 199,400
 Дошкольное образование 0120310130 0701 000 7,270
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0701 200 7,270

 Общее образование 0120310130 0702 000 192,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0702 200 192,130

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи» 0130000000 0000 000 793,750

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 480,500

 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 городского 
округа 0130161100 0000 000 410,500

 Образование 0130161100 0700 000 410,500
 Общее образование 0130161100 0702 000 410,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 400,500
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 313,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0130210130 0000 000 313,250

 Образование 0130210130 0700 000 313,250
 Общее образование 0130210130 0702 000 173,250
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130210130 0702 200 173,250

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

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 49245,442
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 46847,633

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 28172,282

 Образование 0140112030 0700 000 28172,282
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28172,282
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112030 0709 100 25260,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112030 0709 200 2782,055

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 130,163
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 18675,351

 Образование 0140112050 0700 000 18675,351
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18675,351
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112050 0709 100 14891,794

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112050 0709 200 3681,595

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 101,962
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования» 0140200000 0000 000 1235,400
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 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0140210130 0000 000 407,000

 Образование 0140210130 0700 000 407,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 407,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140210130 0709 200 407,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
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 ка-
тегорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1128,134

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0140361150 0000 000 557,989

 Образование 0140361150 0700 000 557,989
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 557,989
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140361150 0709 200 557,989

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 570,144

 Образование 0140361160 0700 000 570,144
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 570,144
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140361160 0709 200 570,144

 Основное мероприятие «Участие работников системы образования Вилю-
чинского городского округа в региональных, всероссийских мероприяти-
ях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)»

0140400000 0000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для участия в оч-
ном этапе Всероссийского образовательного форума проектных террито-
рий в г. Санкт-Петербург

0140480510 0000 000 34,275

 Образование 0140480510 0700 000 34,275
 Дополнительное образование детей 0140480510 0703 000 34,275
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140480510 0703 600 34,275

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 117461,394

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» 0210000000 0000 000 115802,946

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 0210100000 0000 000 3966,035

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 2738,935
 Социальная политика 0210120010 1000 000 2738,935
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 2738,935
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 2738,935
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 0210120020 0000 000 11,774
 Социальная политика 0210120020 1000 000 11,774
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 11,774
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 11,774
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) авто-
мобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 241,566

 Социальная политика 0210120030 1000 000 241,566
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 241,566
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 241,566
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 973,760
 Социальная политика 0210120040 1000 000 973,760
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 973,760
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 473,760
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 0210200000 0000 000 2040,413

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 0210220050 0000 000 358,158

 Социальная политика 0210220050 1000 000 358,158
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 358,158
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 358,158
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1682,255
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1682,255
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1682,255
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1682,255
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 0210300000 0000 000 2601,196

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2601,196

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2601,196
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2601,196
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2601,196
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 0210400000 0000 000 113,400

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин го-
рода Вилючинска”

0210420080 0000 000 113,400

 Социальная политика 0210420080 1000 000 113,400
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 113,400
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 113,400
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 0210500000 0000 000 1821,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1404,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1404,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1404,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1404,000
 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 82246,993

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 577,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 577,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 577,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 577,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 1803,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 1803,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 1803,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 1803,000

Наименование

Код Сумма на год
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 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), на предостав-
ление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию от-
дельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 
находившихся под попечительством, попечителям которых выплачива-
лись денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

0210640160 0000 000 55465,762

 Социальная политика 0210640160 1000 000 55465,762
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 55465,762
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640160 1004 200 45,437

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 55420,325
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в период получения ими образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 9914,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 9914,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 9914,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

0210640200 0000 000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

0210640210 0000 000 13884,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 13884,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 13884,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640210 1004 200 286,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 13598,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 453,231

 Социальная политика 0210652600 1000 000 453,231
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 453,231
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 453,231
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 0210700000 0000 000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 450,100

 Социальная политика 0210740150 1000 000 450,100
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 450,100
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 450,100
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 2340,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 2340,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 2340,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 2340,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги”

0210900000 0000 000 16385,243

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 688,243
 Социальная политика 0210920150 1000 000 688,243
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 688,243
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210920150 1006 200 7,989

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 680,254
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 15697,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 15697,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 15697,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 15697,000
 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 3838,566

 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

0211020160 0000 000 65,718

 Социальная политика 0211020160 1000 000 65,718
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 65,718
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 65,718
 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 функци-
онирования

0211020170 0000 000 200,948

 Социальная политика 0211020170 1000 000 200,948
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 200,948
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 200,948
 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 0211020200 0000 000 3571,900

 Социальная политика 0211020200 1000 000 3571,900
 Социальное обеспечение населения 0211020200 1003 000 3571,900
 Иные бюджетные ассигнования 0211020200 1003 800 3571,900
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 376,280

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 376,280

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 125,000

 Социальная политика 022014006Б 1000 000 125,000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 125,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

02201S006Б 0000 000 251,280

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 251,280
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 251,280
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 251,280

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0230000000 0000 000 141,246
 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего поль-
зования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0230100000 0000 000 141,246

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0230110200 0000 000 141,246
 Общегосударственные вопросы 0230110200 0100 000 141,246



51Вилючинская газета
№ 52 (1331) Вт., 28 декабря 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2018 год

 Другие общегосударственные вопросы 0230110200 0113 000 141,246
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0230110200 0113 200 138,396

 Иные бюджетные ассигнования 0230110200 0113 800 2,850
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилю-
чинском городском округе”

0240100000 0000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в 
семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 0240120220 0000 000 336,215

 Социальная политика 0240120220 1000 000 336,215
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120220 1006 000 336,215
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0240120220 1006 600 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 370,321
 Социальная политика 0240120230 1000 000 370,321
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 370,321
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120230 1006 200 370,321

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ 0240120240 0000 000 288,146

 Социальная политика 0240120240 1000 000 288,146
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120240 1006 000 288,146
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120240 1006 200 288,146

 Реализация социально-психологической программы “Школа приемных 
родителей” 0240120250 0000 000 49,940

 Социальная политика 0240120250 1000 000 49,940
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120250 1006 000 49,940
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120250 1006 200 49,940

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных орга-
низациях 0240120260 0000 000 96,300

 Социальная политика 0240120260 1000 000 96,300
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120260 1006 000 96,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0240120260 1006 600 96,300

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0300000000 0000 000 9508,953

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 3915,100

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 0310200000 0000 000 3915,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 3915,100

 Социальная политика 0310240290 1000 000 3915,100
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 3915,100
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0310240290 1004 400 3915,100

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0320000000 0000 000 5593,853

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 5593,853

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 5593,853

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 5593,853
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 5593,853
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0320162010 0501 200 44,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 5549,853
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0400000000 0000 000 57905,849

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 57905,849

 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 22867,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэ-
нерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 22857,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 22857,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22857,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0410163110 0412 200 22857,000

 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 10,000

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 10,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 10,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04101S006Г 0412 200 10,000

 Основное мероприятие “Создание условий для улучшения работы жи-
лищно-коммунального комплекса” 0410300000 0000 000 35038,849

 Субсидия на восстановление и ремонт муниципального имущества, пред-
назначенного для организации теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения на территории Вилючинского городского округа (АО “Камчатэ-
нергосервис”)

0410363230 0000 000 35038,849

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410363230 0500 000 35038,849
 Коммунальное хозяйство 0410363230 0502 000 35038,849
 Иные бюджетные ассигнования 0410363230 0502 800 35038,849
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 344003,644
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 337575,403
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 181233,793

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 166386,428

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 166386,428
 Культура 0710111040 0801 000 166386,428
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 166386,428

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учруждений 
Вилючинского городского округа 0710166010 0000 000 1000,000

 Культура, кинематография 0710166010 0800 000 1000,000
 Культура 0710166010 0801 000 1000,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710166010 0801 600 1000,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройст-
во пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем 
автоматического пожаротушения” на “Устройство пожарных резервуаров. 
Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения го-
сударственной экспертизы проектно-сметной документации

0710166060 0000 000 1400,000

 Культура, кинематография 0710166060 0800 000 1400,000
 Культура 0710166060 0801 000 1400,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0710166060 0801 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный ре-
монт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0710166350 0000 000 20,000

 Культура, кинематография 0710166350 0800 000 20,000
 Культура 0710166350 0801 000 20,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710166350 0801 600 20,000

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами усиления кон-
струкций покрытия 0710166360 0000 000 12306,762
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 Культура, кинематография 0710166360 0800 000 12306,762
 Культура 0710166360 0801 000 12306,762
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0710166360 0801 400 12306,762

 Ремонт подпорных стен на прилегающей территории здания ДК “Мери-
диан” 0710166370 0000 000 120,603

 Культура, кинематография 0710166370 0800 000 120,603
 Культура 0710166370 0801 000 120,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710166370 0801 600 120,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 71981,866
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 70966,540

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 70966,540
 Культура 0710211060 0801 000 70966,540
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 70966,540

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0710266010 0000 000 965,326

 Культура, кинематография 0710266010 0800 000 965,326
 Культура 0710266010 0801 000 965,326
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710266010 0801 600 965,326

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по кра-
еведению для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилю-
чинск

0710281090 0000 000 50,000

 Культура, кинематография 0710281090 0800 000 50,000
 Культура 0710281090 0801 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710281090 0801 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6110,011
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6110,011

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 6110,011
 Культура 0710311050 0801 000 6110,011
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6110,011

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры” 0710400000 0000 000 78249,733

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 76935,707

 Образование 0710411030 0700 000 76935,707
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 76935,707
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 76935,707

 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

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа 0710466010 0000 000 1269,326

 Образование 0710466010 0700 000 1269,326
 Дополнительное образование детей 0710466010 0703 000 1269,326
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710466010 0703 600 1269,326

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 6428,241
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия” 0720300000 0000 000 6275,241

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 3433,848

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 3433,848
 Культура 0720310100 0801 000 3433,848
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310100 0801 200 3433,848

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 1032,738

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 1032,738
 Культура 0720310110 0801 000 1032,738
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310110 0801 200 1032,738

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 1732,655

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1732,655
 Культура 0720310120 0801 000 1732,655
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310120 0801 200 1732,655

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по управлению городским хозяйством 
администрации ВГО)

0720310220 0000 000 76,000

 Культура, кинематография 0720310220 0800 000 76,000
 Культура 0720310220 0801 000 76,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310220 0801 200 76,000

 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 по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 82987,529

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 0810000000 0000 000 72342,774

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

0810100000 0000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

081014006Ж 0000 000 121,000

 Физическая культура и спорт 081014006Ж 1100 000 121,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 121,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081014006Ж 1102 600 121,000

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

08101S006Ж 0000 000 36,480

 Физическая культура и спорт 08101S006Ж 1100 000 36,480
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 36,480
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08101S006Ж 1102 600 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

0810200000 0000 000 3518,575

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0810210130 0000 000 3168,575
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 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3168,575
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2959,040
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810210130 1101 200 1561,709

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1396,984

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,347
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,535
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,535

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государственная 
программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограм-
ма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий”

0810240380 0000 000 350,000

 Физическая культура и спорт 0810240380 1100 000 350,000
 Массовый спорт 0810240380 1102 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810240380 1102 600 350,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 446,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 446,000
 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 446,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 446,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810467030 1101 200 446,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 370,982

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

081054006Ж 0000 000 300,000

 Физическая культура и спорт 081054006Ж 1100 000 300,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 150,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 150,000

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

08105S006Ж 0000 000 70,982

 Физическая культура и спорт 08105S006Ж 1100 000 70,982
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 37,500

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 33,482
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 33,482

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 37740,310
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 35570,688

 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 35570,688
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35570,688
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 35570,688

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок и 
санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 0810667080 0000 000 373,846

 Физическая культура и спорт 0810667080 1100 000 373,846
 Физическая культура 0810667080 1101 000 373,846
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667080 1101 600 373,846

 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

 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в соответствие с основными современными требованиями 0810667110 0000 000 143,500

 Физическая культура и спорт 0810667110 1100 000 143,500
 Физическая культура 0810667110 1101 000 143,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667110 1101 600 143,500

 Укрепление материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта 0810667120 0000 000 182,966

 Физическая культура и спорт 0810667120 1100 000 182,966
 Массовый спорт 0810667120 1102 000 182,966
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667120 1102 600 182,966

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации для проведения ра-
бот по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортивная школа № 
2” (лыжной трассы)

0810680500 0000 000 150,000

 Физическая культура и спорт 0810680500 1100 000 150,000
 Физическая культура 0810680500 1101 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680500 1101 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортивная 
школа № 2”

0810681120 0000 000 200,000

 Физическая культура и спорт 0810681120 1100 000 200,000
 Физическая культура 0810681120 1101 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681120 1101 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение оборудования для сооружения модульной лыжной 
базы на городской лыжне здоровья Вилючинского городского округа

0810681140 0000 000 990,000

 Физическая культура и спорт 0810681140 1100 000 990,000
 Физическая культура 0810681140 1101 000 990,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681140 1101 600 990,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение лыжного парафина для отделения лыжных гонок 0810681150 0000 000 10,000

 Физическая культура и спорт 0810681150 1100 000 10,000
 Физическая культура 0810681150 1101 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681150 1101 600 10,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 30061,427
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 28310,301

 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 28310,301
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 28310,301
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 28310,301

 Создание условий для занятий физической культурой 0810767090 0000 000 265,926
 Физическая культура и спорт 0810767090 1100 000 265,926
 Физическая культура 0810767090 1101 000 265,926
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810767090 1101 600 265,926
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 Приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
в соответствие с основными современными требованиями 0810767110 0000 000 1195,800

 Физическая культура и спорт 0810767110 1100 000 1195,800
 Массовый спорт 0810767110 1102 000 1195,800
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810767110 1102 600 1195,800

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку несовер-
шеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для участия во 
Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

0810780470 0000 000 69,000

 Физическая культура и спорт 0810780470 1100 000 69,000
 Физическая культура 0810780470 1101 000 69,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810780470 1101 200 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий тхэк-
вондо местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Ви-
лючинска”

0810780480 0000 000 50,000

 Физическая культура и спорт 0810780480 1100 000 50,000
 Массовый спорт 0810780480 1102 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780480 1102 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

0810781130 0000 000 170,400

 Физическая культура и спорт 0810781130 1100 000 170,400
 Массовый спорт 0810781130 1102 000 170,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781130 1102 600 170,400

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 10118,277

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 9332,196

 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 5607,437

 Образование 082014006Ж 0700 000 5607,437
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 5607,437
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 5607,437

 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 3724,759

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3724,759
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3724,759
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3724,759

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 123,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0820210130 0000 000 123,400

 Образование 0820210130 0700 000 123,400
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 123,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0820210130 0707 200 33,400

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

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

0820300000 0000 000 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 отдыха 
и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 643,681

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 598,720
 Образование 0820467030 0700 000 598,720
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 598,720
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 598,720

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 44,961
 Образование 0820467060 0700 000 44,961
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 44,961
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 44,961

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 526,477
 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 000 526,477

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 526,477
 Образование 0830167070 0700 000 526,477
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 526,477
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830167070 0707 100 186,345

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0830167070 0707 200 340,132

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0900000000 0000 000 3027,371

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 3027,371
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0910200000 0000 000 3027,371

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 581,748

 Охрана окружающей среды 091024006И 0600 000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 581,748
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 091024006И 0605 200 581,748

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

0910240280 0000 000 2381,623

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 2381,623
 Благоустройство 0910240280 0503 000 2381,623
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0910240280 0503 200 2381,623

 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 64,000

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 64,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 473,334

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 473,334
 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
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 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 000 333,334

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 300,000

 Национальная экономика 102024006К 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 300,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 33,334

 Национальная экономика 10202S006К 0400 000 33,334
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202S006К 0412 000 33,334
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0412 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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

 Основное мероприятие “Удовлетворенность потребности населения в 
продукции местных товаропроизводителей” 1020600000 0000 000 40,000

 Создание условий по организации доступности жителей Вилючинского 
городского округа к товарам камчатских производителей 1020669040 0000 000 40,000

 Общегосударственные вопросы 1020669040 0100 000 40,000
 Другие общегосударственные вопросы 1020669040 0113 000 40,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1020669040 0113 200 40,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1100000000 0000 000 31489,317

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 1110000000 0000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 547,000
 Национальная экономика 1110271030 0400 000 547,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа” 1120000000 0000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информацион-
ного портала Вилючинского городского округа” 1120100000 0000 000 465,000

 Создание общегородского информационного ресурса общественных ор-
ганизаций и спорта 1120171020 0000 000 465,000

 Национальная экономика 1120171020 0400 000 465,000
 Связь и информатика 1120171020 0410 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1120171020 0410 600 465,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6399,995
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов” 1130100000 0000 000 6399,995

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 5615,258

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5615,258
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5615,258
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5615,258

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Городской архив”) 1130112060 0000 000 784,737

 Общегосударственные вопросы 1130112060 0100 000 784,737
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 784,737
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1130112060 0113 100 324,981

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1130112060 0113 200 459,756

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний” 1140000000 0000 000 24077,321

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 1140100000 0000 000 24077,321

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 24077,321

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 24077,321
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 24077,321
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140112010 0113 100 21639,326

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1140112010 0113 200 2348,242

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,753
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 23265,509

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 23265,509
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания на-
селения” 1220200000 0000 000 23125,463

 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 23122,463

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 23122,463
 Транспорт 1220272010 0408 000 23122,463
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23122,463
 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории Вилючинского городского округа

1220272030 0000 000 3,000

 Национальная экономика 1220272030 0400 000 3,000
 Транспорт 1220272030 0408 000 3,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1220272030 0408 200 3,000

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств орга-
низаций пассажирского автомобильного транспорта” 1220300000 0000 000 140,046

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1220310200 0000 000 140,046
 Общегосударственные вопросы 1220310200 0100 000 140,046
 Другие общегосударственные вопросы 1220310200 0113 000 140,046
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1220310200 0113 200 137,196

 Иные бюджетные ассигнования 1220310200 0113 800 2,850
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2397,135

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 390,242

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

1310100000 0000 000 390,242

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1310110130 0000 000 17,600

 Образование 1310110130 0700 000 17,600
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 17,600

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2018 год

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

 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 000 296,478

 Общегосударственные вопросы 131014006М 0100 000 296,478
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 296,478
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 131014006М 0113 200 30,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 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 76,164

 Общегосударственные вопросы 13101S006М 0100 000 76,164
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 76,164
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 76,164

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

1320000000 0000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 1320100000 0000 000 113,093

 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 40,093

 Общегосударственные вопросы 132014006М 0100 000 40,093
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 40,093
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 40,093

 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 13,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 13,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 13,000

 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 60,000

 Общегосударственные вопросы 13201S006М 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 244,400

 Образование 1330110140 0700 000 244,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 244,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330110140 0707 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000
 Образование 1330273040 0700 000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,000

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

1330300000 0000 000 1197,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1330310130 0000 000 597,000

 Образование 1330310130 0700 000 597,000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 597,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330310130 0707 200 179,850

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

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 1330373050 0000 000 600,000

 Образование 1330373050 0700 000 600,000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи 
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, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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 общест-
ва к военной службе и положительной мотивации у молодых людей отно-
сительно 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, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1330510130 0000 000 299,200

 Образование 1330510130 0700 000 299,200
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 6191,343

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний”

1420000000 0000 000 6191,343

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Россий-
ской Федерации”

1420300000 0000 000 6191,343

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 5941,343

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 5941,343
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 5941,343
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 5941,343
 Уплата административных платежей и сборов 1420374050 0000 000 250,000
 Общегосударственные вопросы 1420374050 0100 000 250,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374050 0113 000 250,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 250,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 219170,909

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 1510000000 0000 000 40135,155

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 40109,361

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1510110200 0000 000 390,562
 Общегосударственные вопросы 1510110200 0100 000 390,562
 Другие общегосударственные вопросы 1510110200 0113 000 390,562
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510110200 0113 200 390,562

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 1510175010 0000 000 18267,249

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 18267,249
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 18267,249
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175010 0501 200 17932,070

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 335,179
 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 6974,231

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 6974,231
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 6974,231
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175020 0113 200 6974,231

 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 12330,690

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 12330,690
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 12330,690
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175030 0113 200 12330,690

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположен-
ного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими 
сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома

1510175080 0000 000 1756,131

 Общегосударственные вопросы 1510175080 0100 000 1756,131
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 1756,131
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175080 0113 200 1756,131

 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 услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 335,496

 Общегосударственные вопросы 1510175100 0100 000 335,496
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 335,496
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175100 0113 200 335,496

 Содержание заселенных жилых помещений казны Вилючинского город-
ского округа 1510175130 0000 000 55,002

 Общегосударственные вопросы 1510175130 0100 000 55,002
 Другие общегосударственные вопросы 1510175130 0113 000 55,002
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175130 0113 200 55,002

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание общего 
имущества нежилых зданий, собственниками помещений которых явля-
ются муниципальные бюджетные и казенные учреждения Вилючинско-
го городского округа”

1510200000 0000 000 25,794

 Проведение ремонтных работ общего имущества нежилых зданий, собст-
венниками помещений которых являются муниципальные бюджетные и 
казенные учреждения Вилючинского городского округа

1510275150 0000 000 25,794

 Общегосударственные вопросы 1510275150 0100 000 25,794
 Другие общегосударственные вопросы 1510275150 0113 000 25,794
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510275150 0113 200 25,794

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации му-
ниципального имущества” 1520000000 0000 000 15,000

 Основное мероприятие “Проведение рыночной оценки объектов муни-
ципального имущества, в том числе и земельных участков” 1520100000 0000 000 15,000

 Расходы связанные с проведением оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества 1520175040 0000 000 15,000

 Общегосударственные вопросы 1520175040 0100 000 15,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520175040 0113 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1520175040 0113 200 15,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 322,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 322,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 1530175060 0000 000 322,000

 Национальная экономика 1530175060 0400 000 322,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 322,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1530175060 0412 200 322,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных уни-
тарных предприятий Вилючинского городского округа” 1540000000 0000 000 2668,702

 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровле-
ния в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского 
городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохране-
ния их имущественного комплекса”

1540100000 0000 000 2668,702

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского го-
родского округа на оказание финансовой помощи в целях предупрежде-
ния банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с 
расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (МУП “Комбинат школьного питания”)

1540175120 0000 000 2668,702

 Общегосударственные вопросы 1540175120 0100 000 2668,702
 Другие общегосударственные вопросы 1540175120 0113 000 2668,702
 Иные бюджетные ассигнования 1540175120 0113 800 2668,702
 Подпрограмма “Приобретение имущественных прав” 1550000000 0000 000 166667,000
 Основное мероприятие “Участие Вилючинского городского округа в хо-
зяйственных обществах” 1550100000 0000 000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества “Камчатэнергосервис” путем 
приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению надежно-
го теплоснабжения потребителей Вилючинского городского округа в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

1550175110 0000 000 166667,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1550175110 0500 000 166667,000
 Коммунальное хозяйство 1550175110 0502 000 166667,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1550175110 0502 400 166667,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных казен-
ных предприятий Вилючинского городского округа” 1560000000 0000 000 9363,052

 Основное мероприятие “Организация деятельности муниципальных ка-
зенных предприятий Вилючинского городского округа” 1560100000 0000 000 9363,052

 Субсидия муниципальным казенным предприятиям Вилючинского го-
родского округа на финансовое обеспечение затрат связанных с создани-
ем предприятия для выполнения работ, оказания услуг в рамках осущест-
вления уставной деятельности (МКП ВГО “Вилючинский водоканал”)

1560175140 0000 000 9363,052

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1560175140 0500 000 9363,052
 Коммунальное хозяйство 1560175140 0502 000 9363,052
 Иные бюджетные ассигнования 1560175140 0502 800 9363,052
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 43951,078
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 38354,725

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ви-
лючинском городском округе”

1610200000 0000 000 141,977

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС 
ВГО 1610276010 0000 000 141,977

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610276010 0300 000 141,977
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610276010 0309 000 141,977

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610276010 0309 200 141,977

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

1610300000 0000 000 2901,155

Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2018 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 161034006Н 0000 000 2000,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 161034006Н 0300 000 2000,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 161034006Н 0309 000 2000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 161034006Н 0309 200 2000,000

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 1610376140 0000 000 9,350

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610376140 0300 000 9,350
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610376140 0309 000 9,350

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610376140 0309 200 9,350

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16103S006Н 0000 000 891,805

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16103S006Н 0300 000 891,805
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 16103S006Н 0309 000 891,805

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16103S006Н 0309 200 891,805

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 1610500000 0000 000 33952,329

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 33952,329

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 20344,060
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20344,060
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0113 100 12585,701

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0113 200 6956,930

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 801,428
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 13608,269
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 311,235
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0304 100 29,056

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0304 200 282,179

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 13297,034

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0309 100 11630,705

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0309 200 1666,330

 Основное мероприятие “Восполнение (замена, освежение ) муниципаль-
ных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на территории Вилючин-
ского городского округа”

1610700000 0000 000 685,000

 Приобретение материально-технических ресурсов 1610776020 0000 000 685,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610776020 0300 000 685,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610776020 0309 000 685,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610776020 0309 200 685,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органа-
ми управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 1610800000 0000 000 42,500

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и во-
енное время

1610876030 0000 000 42,500

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 42,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 42,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610876030 0309 200 42,500

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 50,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000

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

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилю-
чинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

1611000000 0000 000 572,380

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 572,380

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076150 0300 000 572,380
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 572,380

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611076150 0309 200 572,380

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций”

1611200000 0000 000 9,385

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 9,385

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 9,385
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 9,385

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611276050 0309 200 9,385

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 3755,797

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

1620700000 0000 000 93,530

 Приобретение двух сирен С-40 и трех приемно-контрольных приборов с 
GSM коммуникаторами 1620776170 0000 000 93,530

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1620776170 0300 000 93,530
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 1620776170 0309 000 93,530

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1620776170 0309 200 93,530

 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. Ви-
лючинска”

1620900000 0000 000 370,000

 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 000 370,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 370,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1620976060 0113 200 370,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сфе-
ры на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора 
данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга 
в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту 
зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа”

1621000000 0000 000 3292,267
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Наименование

Код Сумма на год

целевой статьи
раздела, 

подраздела
вида 

расходов
на 2018 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16210S006Н 0000 000 3292,267

 Образование 16210S006Н 0700 000 3292,267
 Дошкольное образование 16210S006Н 0701 000 3292,267
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0701 600 3292,267

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

1630000000 0000 000 1295,906

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 241,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 163024006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 100,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

163024006Н 0113 100 100,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнад-
зорности

1630276080 0000 000 19,000

 Образование 1630276080 0700 000 19,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и 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 учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16302S006Н 0113 100 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание 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 79,270

 Образование 1630376110 0700 000 79,270
 Общее образование 1630376110 0702 000 79,270
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630376110 0702 200 79,270

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 844,656

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,483

 Общегосударственные вопросы 1630410140 0100 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,483
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,483

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 202,128

 Национальная экономика 163044006Н 0400 000 202,128
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 202,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 163044006Н 0409 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 600,045

 Национальная экономика 16304S006Н 0400 000 600,045
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 600,045
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 600,045

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, формированию стойко-
го непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии террориз-
ма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючин-
ском городском округе” 1650000000 0000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 180,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1650110130 0000 000 21,000

 Образование 1650110130 0700 000 21,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 21,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 165014006Н 0000 000 100,000

 Образование 165014006Н 0700 000 100,000
 Молодежная политика 165014006Н 0707 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 165014006Н 0707 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16501S006Н 0000 000 59,650

 Образование 16501S006Н 0700 000 59,650
 Молодежная политика 16501S006Н 0707 000 59,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16501S006Н 0707 200 59,650

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 1660000000 0000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 279,300

 Общегосударственные вопросы 166014006Н 0100 000 279,300
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 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 279,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,700

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилю-
чинском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 12998,938

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 12998,938

 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 12998,938

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9719,506
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 9719,506
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9719,506
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1710177010 0503 100 9719,506

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 897,511

 Образование 1710177020 0700 000 897,511
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 897,511
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1710177020 0707 100 897,511

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 2381,921
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 2381,921
 Благоустройство 1710177030 0503 000 2381,921
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1710177030 0503 200 2381,921

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 1800000000 0000 000 353448,697

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском город-
ском округе” 1810000000 0000 000 17342,388

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 1810100000 0000 000 3776,460

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 1810178200 0000 000 537,133

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810178200 0500 000 537,133
 Благоустройство 1810178200 0503 000 537,133
 Иные бюджетные ассигнования 1810178200 0503 800 537,133
 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 18101L5550 0000 000 3239,327

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101L5550 0500 000 3239,327
 Благоустройство 18101L5550 0503 000 3239,327
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5550 0503 800 3239,327
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского го-
родского округа” 1810200000 0000 000 12996,082

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Вилючинского 
городского округа 1810278200 0000 000 11376,419

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810278200 0500 000 11376,419
 Благоустройство 1810278200 0503 000 11376,419
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810278200 0503 200 7861,338

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1810278200 0503 400 3515,080

 Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды 18102L5550 0000 000 1619,664

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102L5550 0500 000 1619,664
 Благоустройство 18102L5550 0503 000 1619,664
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18102L5550 0503 200 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 18102L5550 0503 400 809,832

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосо-
вания” 1810300000 0000 000 569,846

 Организация пунктов приема предложений по включению общественных 
территорий в перечень общественных территорий, отобранных для про-
ведения рейтингового голосования

1810378170 0000 000 2,480

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378170 0500 000 2,480
 Благоустройство 1810378170 0503 000 2,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810378170 0503 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору общест-
венных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня обществен-
ных территорий, представленных на голосование

1810378180 0000 000 567,366

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378180 0500 000 567,366
 Благоустройство 1810378180 0503 000 567,366
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810378180 0503 200 567,366

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 336106,309
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 334288,694
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 26975,595

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 26975,595
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 26975,595
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1820112040 0505 100 16393,727

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820112040 0505 200 6913,164

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 3668,704
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 80821,812

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 80821,812
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 80821,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182014006П 0409 200 80821,812

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 1820178050 0000 000 7849,222

 Национальная экономика 1820178050 0400 000 7849,222
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178050 0409 000 7849,222
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178050 0409 200 7849,222

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 166409,974

 Национальная экономика 1820178070 0400 000 166409,974
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 166409,974
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178070 0409 200 166409,974

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8826,173

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8826,173
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8826,173
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178080 0409 200 8826,173

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 2709,540
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 2709,540
 Благоустройство 1820178090 0503 000 2709,540
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178090 0503 200 2709,540

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 3887,076
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 3887,076
 Благоустройство 1820178100 0503 000 3887,076
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178100 0503 200 3887,076

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг насе-
лению городского округа 1820178120 0000 000 3831,520

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 3831,520
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 3831,520
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 3831,520
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2184,639
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2184,639
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2184,639
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178130 0503 200 2184,639

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2963,424

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2963,424
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2963,424
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178140 0503 200 2664,820

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820178140 0503 400 298,604

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восста-
новительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым 
насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городско-
го округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о поряд-
ке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников 
на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета разме-
ра оплаты восстановительной стоимости”

1820178190 0000 000 826,364

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178190 0500 000 826,364
 Благоустройство 1820178190 0503 000 826,364
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178190 0503 200 826,364

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и установка дополнительных малых форм и огражде-
ния на детской игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 
мкр. Центральный

1820180410 0000 000 88,043

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180410 0500 000 88,043
 Благоустройство 1820180410 0503 000 88,043
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180410 0503 200 88,043

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для организации 
акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жи-
лым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Дет-
ский сад № 9”

1820180430 0000 000 99,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180430 0500 000 99,500
 Благоустройство 1820180430 0503 000 99,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180430 0503 200 99,500

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: детская 
площадка, площадка для самостоятельных занятий физической культу-
рой и спортом

1820180520 0000 000 150,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180520 0500 000 150,000
 Благоустройство 1820180520 0503 000 150,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820180520 0503 400 150,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Приобретение наземных пластиковых конусных контейнеров 1820180530 0000 000 990,000

 Общегосударственные вопросы 1820180530 0100 000 990,000
 Другие общегосударственные вопросы 1820180530 0113 000 990,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180530 0113 200 990,000

 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 25675,812

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 25675,812
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 25675,812
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18201S006П 0409 200 25675,812

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 1817,615
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 99,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278150 0500 000 99,000
 Благоустройство 1820278150 0503 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1820278150 0503 400 99,000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 1718,615
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 1718,615
 Благоустройство 1820278160 0503 000 1718,615
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820278160 0503 200 1718,615

Всего расходов: 2277380,949
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1 2 3 4 5 6
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 943772,737 948287,770

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного 
и общего образования» 0110000000 0000 000 829317,446 834039,479

 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
школьному образованию» 0110100000 0000 000 457237,924 460681,923

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными дошкольными учре-
ждениями

0110111070 0000 000 277062,240 279710,240

 Образование 0110111070 0700 000 277062,240 279710,240
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 277062,240 279710,240
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110111070 0701 600 277062,240 279710,240

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 178958,000 178958,000

 Образование 0110140230 0700 000 178958,000 178958,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 178958,000 178958,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110140230 0701 600 178958,000 178958,000

 Приведение муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений в соответствие требовани-
ям СанПиН

0110161010 0000 000 519,684 1315,683

 Образование 0110161010 0700 000 519,684 1315,683
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 519,684 1315,683

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ 
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110161010 0701 600 519,684 1315,683

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01101S006А 0000 000 698,000 698,000

 Образование 01101S006А 0700 000 698,000 698,000
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 698,000 698,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01101S006А 0701 600 698,000 698,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию му-
ниципальных общеобразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 371429,522 373357,556

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями

0110211080 0000 000 74777,345 76925,345

 Образование 0110211080 0700 000 74777,345 76925,345
 Общее образование 0110211080 0702 000 74777,345 76925,345
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110211080 0702 600 74777,345 76925,345

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 289786,000 289786,000

 Образование 0110240170 0700 000 289786,000 289786,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 282635,000 282635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110240170 0702 600 282635,000 282635,000

 Дополнительное образование детей 0110240170 0703 000 7151,000 7151,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110240170 0703 600 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4112,000 4112,000

 Образование 0110240250 0700 000 4112,000 4112,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4112,000 4112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110240250 0702 600 4112,000 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с основными современ-
ными требованиями

0110261190 0000 000 2409,177 2189,211

 Образование 0110261190 0700 000 2409,177 2189,211
 Общее образование 0110261190 0702 000 2409,177 2189,211
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110261190 0702 600 2409,177 2189,211

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01102S006А 0000 000 345,000 345,000

 Образование 01102S006А 0700 000 345,000 345,000
 Общее образование 01102S006А 0702 000 345,000 345,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01102S006А 0702 600 345,000 345,000

 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного и общего образования» 0110300000 0000 000 650,000 0,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края «Развитие образования в Камчатском 
крае» (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

01103S006А 0000 000 650,000 0,000

 Образование 01103S006А 0700 000 650,000 0,000
 Общее образование 01103S006А 0702 000 650,000 0,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01103S006А 0702 600 650,000 0,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания детей» 0120000000 0000 000 63883,051 63883,051

 Основное мероприятие «Содействие развитию до-
полнительного образования детей» 0120100000 0000 000 63457,651 63457,651

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями до-
полнительного образования

0120111090 0000 000 63412,951 63412,951

 Образование 0120111090 0700 000 63412,951 63412,951
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 63412,951 63412,951
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0120111090 0703 600 63412,951 63412,951

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муни-
ципальных образовательных организациях в Кам-
чатском 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0120140190 0703 600 44,700 44,700

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий для всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей детей в интеллекту-
альном, духовно-нравственном и физическом совер-
шенствовании»

0120300000 0000 000 425,400 425,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0120310130 0000 000 425,400 425,400

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 241,000 241,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0120310130 0603 000 241,000 241,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 241,000 241,000

 Образование 0120310130 0700 000 184,400 184,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 184,400 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 184,400 184,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопрово-
ждение одаренных детей и молодежи» 0130000000 0000 000 762,000 762,000

 Основное мероприятие «Организация мероприя-
тий для обучающихся, проявивших выдающиеся спо-
собности»

0130100000 0000 000 447,000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных уч-
реждений, окончивших школу на «хорошо» и «от-
лично»

0130161090 0000 000 70,000 70,000

 Образование 0130161090 0700 000 70,000 70,000
 Общее образование 0130161090 0702 000 70,000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючин-
ского городского округа 0130161100 0000 000 377,000 377,000
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Наименование
Код Сумма на год
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статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Образование 0130161100 0700 000 377,000 377,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 377,000 377,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 367,000 367,000
 Основное мероприятие «Создание условия успеш-
ной социализации и эффективной самореализации 
детей»

0130200000 0000 000 315,000 315,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0130210130 0000 000 315,000 315,000

 Образование 0130210130 0700 000 315,000 315,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 175,000 175,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 175,000 175,000

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0130210130 0703 600 140,000 140,000

 Подпрограмма «Совершенствование управления си-
стемой образования» 0140000000 0000 000 49810,240 49603,240

 Основное мероприятие «Содействие развитию ор-
ганизаций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности»

0140100000 0000 000 47650,240 47443,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ УО ВГО)

0140112030 0000 000 28766,686 28669,686

 Образование 0140112030 0700 000 28766,686 28669,686
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28766,686 28669,686
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0140112030 0709 100 25933,000 25836,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2701,335 2701,335

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 132,351 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ИМЦ)

0140112050 0000 000 18883,555 18773,555

 Образование 0140112050 0700 000 18883,555 18773,555
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18883,555 18773,555
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0140112050 0709 100 14959,000 14849,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140112050 0709 200 3807,000 3807,000

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 117,555 117,555
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» 0140200000 0000 000 1066,400 1066,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

0140210130 0000 000 363,000 363,000

 Образование 0140210130 0700 000 363,000 363,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 363,000 363,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 363,000 363,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, се-
минары, конференции) педагогических работников 
образовательных учреждений

0140261120 0000 000 208,400 208,400

 Образование 0140261120 0700 000 208,400 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0140261120 0702 600 208,400 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победи-
телей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

0140261130 0000 000 480,000 480,000

 Образование 0140261130 0700 000 480,000 480,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 480,000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 480,000 480,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприя-
тий для отдельных категорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1093,600 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 558,000 558,000

 Образование 0140361150 0700 000 558,000 558,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 558,000 558,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140361150 0709 200 558,000 558,000

 Организация работы членов территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии Вилючин-
ского городского округа

0140361160 0000 000 535,600 535,600

 Образование 0140361160 0700 000 535,600 535,600
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 535,600 535,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0140361160 0709 200 535,600 535,600

 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

0200000000 0000 000 115899,400 115561,100

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 0210000000 0000 000 115727,400 115389,100

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 0210100000 0000 000 5290,144 5290,144

 Оказание материальной помощи отдельным катего-
риям граждан 0210120010 0000 000 3540,144 3540,144

 Социальная политика 0210120010 1000 000 3540,144 3540,144
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 3540,144 3540,144
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 3540,144 3540,144
 Оказание мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан 0210120020 0000 000 95,000 95,000

 Социальная политика 0210120020 1000 000 95,000 95,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 95,000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 95,000 95,000
 Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду 
на муниципальном (внутригородском) автомобиль-
ном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 700,000 700,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 700,000 700,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 700,000 700,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 700,000 700,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу гра-
ждан 0210120040 0000 000 955,000 955,000

 Социальная политика 0210120040 1000 000 955,000 955,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 955,000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 455,000 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий и инвалидам»

0210200000 0000 000 1566,916 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 0210220050 0000 000 344,063 344,063
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 Социальная политика 0210220050 1000 000 344,063 344,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 344,063 344,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 344,063 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1222,853 1222,853
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1222,853 1222,853
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1222,853 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1222,853 1222,853
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесяч-
ное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих»

0210300000 0000 000 2625,000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муници-
пальные должности и пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим

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 
поддержки гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска»

0210400000 0000 000 40,440 40,440

 Частичная компенсация расходов, единовремен-
ные выплаты, возмещение расходов гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска»

0210420080 0000 000 40,440 40,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 40,440 40,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 40,440 40,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 40,440 40,440
 Основное мероприятие «Оказание поддержки в свя-
зи с погребением умерших» 0210500000 0000 000 1827,000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1410,000 1410,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1410,000 1410,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1410,000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1410,000 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с 
оказанием услуг по погребению, как разницы меж-
ду стоимостью услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа и стоимостью услуг, 
возмещаемой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похорон-
ном деле”

0210520100 0000 000 417,000 417,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 417,000 417,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 417,000 417,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 417,000 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 75172,900 75312,600

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 601,000 601,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 601,000 601,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 601,000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 601,000 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей 0210620120 0000 000 6,500 6,500

 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500 6,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500 6,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период по-
лучения ими общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях

0210620140 0000 000 3050,000 3172,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 3050,000 3172,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 3050,000 3172,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0210620140 1006 600 3050,000 3172,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных под опеку или попечительство, 
обучающихся в федеральных образовательных орга-
низациях), на предоставление дополнительной ме-
ры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачива-
лись денежные средства на их содержание, на выпла-
ту ежемесячного вознаграждения приемным роди-
телям, на организацию подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 49075,000 49075,000

 Социальная политика 0210640160 1000 000 49075,000 49075,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 49075,000 49075,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 49015,000 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан 
в период получения ими образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

0210640180 0000 000 9914,000 9914,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 9914,000 9914,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 9914,000 9914,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0210640180 1003 600 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края в части расходов на пре-
доставление единовременной денежной выплаты 
гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей) в Камчатском крае

0210640200 0000 000 150,000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000 150,000
 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях в Камчатском крае, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования

0210640210 0000 000 11932,000 11932,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 11932,000 11932,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 11932,000 11932,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 234,000 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11698,000 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

0210652600 0000 000 444,400 462,100

 Социальная политика 0210652600 1000 000 444,400 462,100
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 444,400 462,100
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 444,400 462,100
 Основное мероприятие “Содержание совершенно-
летних недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в Камчатском крае 
в части расходов на выплату вознаграждения опе-
кунам совершеннолетних недееспособных 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
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 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, проживающим в Камчатском крае, по 
проезду на автомобильном транспорте общего поль-
зования городского сообщения

0210840130 0000 000 3156,000 3156,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3156,000 3156,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3156,000 3156,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3156,000 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной под-
держки отдельным категориям граждан при оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги”

0210900000 0000 000 23064,000 22586,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1900,000 1900,000
 Социальная политика 0210920150 1000 000 1900,000 1900,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1900,000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1871,500 1871,500
 Расходы на осуществление государственных полно-
мочий Камчатского края по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 21164,000 20686,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 21164,000 20686,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 21164,000 20686,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 21164,000 20686,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда 
с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего 
места жительства до нового места жительства и про-
воза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), распо-
ложенной в закрытом административно - территори-
альном образовании, проживание, на территории ко-
торого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 2300,000 2300,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся 
членов семьи от прежнего места жительства до ново-
го места жительства гражданам, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопас-
ного функционирования

0211020160 0000 000 506,000 506,000

 Социальная политика 0211020160 1000 000 506,000 506,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 506,000 506,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 506,000 506,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, 
утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно - 
территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

0211020170 0000 000 1794,000 1794,000

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1794,000 1794,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1794,000 1794,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1794,000 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций”

0220000000 0000 000 172,000 172,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной 
поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям”

0220100000 0000 000 172,000 172,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

02201S006Б 0000 000 172,000 172,000

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 172,000 172,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 172,000 172,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

02201S006Б 1006 600 172,000 172,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы”

0300000000 0000 000 5542,701 7546,742

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа”

0310000000 0000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан” 0310200000 0000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полномо-
чий 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

0310240290 0000 000 4155,800 6230,500

 Социальная политика 0310240290 1000 000 4155,800 6230,500
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4155,800 6230,500
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0310240290 1004 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

03102R0820 0000 000 136,100 226,100

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 136,100 226,100
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 136,100 226,100
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03102R0820 1004 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

03102R0822 0000 000 7,200 11,400

 Социальная политика 03102R0822 1000 000 7,200 11,400
 Охрана семьи и детства 03102R0822 1004 000 7,200 11,400
 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03102R0822 1004 400 7,200 11,400

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

0320000000 0000 000 1243,601 1078,742

 Основное мероприятие “Содействие проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 1243,601 1078,742

 Капитальный и текущий ремонт муниципально-
го имущества, расположенного в многоквартирных 
домах и не являющегося общим имуществом собст-
венников многоквартирного дома (за счет средств за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 1243,601 1078,742

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 1243,601 1078,742
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 1243,601 1078,742
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 1243,601 1078,742

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского 
округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0400000000 0000 000 28034,820 28034,820

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском го-
родском округе”

0410000000 0000 000 27999,620 27999,620

 Основное мероприятие “Создание благоприятных 
условий и снижение административных и иных ба-
рьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности”

0410100000 0000 000 27999,620 27999,620

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами”

041014006Г 0000 000 4289,080 4289,080

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 4289,080 4289,080

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 4289,080 4289,080
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 4289,080 4289,080
 Технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом 
районе Приморский г. Вилючинска

0410163110 0000 000 23623,000 23623,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 23623,000 23623,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 23623,000 23623,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 23623,000 23623,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 87,540 87,540

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 87,540 87,540
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 87,540 87,540
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 87,540 87,540
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе” 0420000000 0000 000 35,200 35,200

 Основное мероприятие “Совершенствование систем 
водоснабжения и водоотведения” 0420100000 0000 000 35,200 35,200

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 35,200 35,200

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 35,200 35,200
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 35,200 35,200
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 35,200 35,200
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 282590,700 289999,700

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 279932,700 287341,700
 Основное мероприятие “Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

0710100000 0000 000 145769,000 149364,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ДК)

0710111040 0000 000 145769,000 149364,000

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 145769,000 149364,000
 Культура 0710111040 0801 000 145769,000 149364,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0710111040 0801 600 145769,000 149364,000

 Основное мероприятие “Развитие библиотечно-
го дела” 0710200000 0000 000 62498,000 64319,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК ЦБС)

0710211060 0000 000 62498,000 64319,000

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 62498,000 64319,000
 Культура 0710211060 0801 000 62498,000 64319,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0710211060 0801 600 62498,000 64319,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 5340,000 5280,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями 
(МБУК “Краеведческий музей”)

0710311050 0000 000 5340,000 5280,000

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5340,000 5280,000
 Культура 0710311050 0801 000 5340,000 5280,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0710311050 0801 600 5340,000 5280,000

 Основное мероприятие “Развитие учреждений до-
полнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 66325,700 68378,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ-
ДОСК)

0710411030 0000 000 66281,000 68334,000

 Образование 0710411030 0700 000 66281,000 68334,000
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 66281,000 68334,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0710411030 0703 600 66281,000 68334,000

 Расходы для осуществления государственных пол-
номочий Камчатского края по выплате ежемесяч-
ной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муни-
ципальных образовательных организациях в Кам-
чатском 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0710440190 0703 600 44,700 44,700

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессио-
нального потенциала” 0720000000 0000 000 2658,000 2658,000

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-
массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 2505,000 2505,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия 
- (организуемые администрацией Вилючинского го-
родского округа)

0720310100 0000 000 1043,000 1043,000

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 1043,000 1043,000
 Культура 0720310100 0801 000 1043,000 1043,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1043,000 1043,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Вилю-
чинским городским округом)

0720310110 0000 000 522,000 522,000

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 522,000 522,000
 Культура 0720310110 0801 000 522,000 522,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 522,000 522,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - 
(общегородские мероприятия, организуемые Отде-
лом по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО)

0720310120 0000 000 940,000 940,000

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 940,000 940,000
 Культура 0720310120 0801 000 940,000 940,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 940,000 940,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвеще-
ние” 0720400000 0000 000 153,000 153,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ 
ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000 78,000

 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0720466040 0603 000 78,000 78,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0720466040 0603 600 78,000 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК 
ЦБС 0720466050 0000 000 75,000 75,000

 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0720466050 0603 600 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культу-
ра, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-
ние детей в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0800000000 0000 000 73048,089 73323,091
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 Подпрограмма “Развитие физической культуры и 
спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 67855,789 68130,789

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, 
обеспечение организации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массовых спортивных меро-
приятий”

0810200000 0000 000 3034,770 3034,770

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

0810210130 0000 000 3034,770 3034,770

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3034,770 3034,770
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2825,167 2825,167
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,513 1531,513

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810210130 1101 600 1293,338 1293,338

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,316 0,316
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810210130 1102 600 209,603 209,603

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в за-
нятия физической культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т. д.)

0810310140 0000 000 48,000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жи-
телей городского округа в краевых соревнованиях по 
видам спорта”

0810400000 0000 000 422,000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 422,000 422,000

 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 422,000 422,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 422,000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 422,000 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового по-
тенциала в сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 75,000 75,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, се-
минары, конференции) 0810567040 0000 000 75,000 75,000

 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000 75,000
 Физическая культура 0810567040 1101 000 37,500 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810567040 1101 600 37,500 37,500

 Массовый спорт 0810567040 1102 000 37,500 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810567040 1102 600 37,500 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физи-
ческой культуры” 0810600000 0000 000 35700,950 35776,950

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Спортивная школа № 2”)

0810611110 0000 000 35581,641 35657,641

 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 35581,641 35657,641
 Физическая культура 0810611110 1101 000 35581,641 35657,641
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810611110 1101 600 35581,641 35657,641

 Создание условий для занятий физической куль-
турой 0810667090 0000 000 119,309 119,309

 Физическая культура и спорт 0810667090 1100 000 119,309 119,309
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810667090 1101 600 119,309 119,309

 Основное мероприятие “Содействие развитию мас-
сового спорта” 0810700000 0000 000 28575,069 28774,069

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МБУ 
“Центр физической культуры и спорта”)

0810711120 0000 000 28575,069 28774,069

 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 28575,069 28774,069
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 28575,069 28774,069
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0810711120 1102 600 28575,069 28774,069

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 4622,400 4622,400

 Основное мероприятие “Координация и организа-
ция проведения оздоровительной кампании в Вилю-
чинском городском округе”

0820100000 0000 000 3755,000 3755,000

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0820167050 0000 000 3755,000 3755,000
 Образование 0820167050 0700 000 3755,000 3755,000
 Молодежная политика 0820167050 0707 000 3755,000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820167050 0707 600 3755,000 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повыше-
нию качества услуг, предоставляемых организациями 
для отдыха детей и их оздоровления”

0820200000 0000 000 83,400 83,400

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные гуляния, субботники, учения, чество-
вания и т. д.)

0820210130 0000 000 83,400 83,400

 Образование 0820210130 0700 000 83,400 83,400
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 83,400 83,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0820210130 0707 200 33,400 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820210130 0707 600 50,000 50,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей и подрост-
ков, нуждающихся в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровождении, в том числе де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации”

0820300000 0000 000 19,000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,000 19,000

 Образование 0820367030 0700 000 19,000 19,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию 
условий для обеспечения безопасного пребывания 
детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоров-
ления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, 
спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,000 653,000

 Образование 0820467030 0700 000 653,000 653,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820467030 0707 600 653,000 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кам-
пании 0820467060 0000 000 112,000 112,000

 Образование 0820467060 0700 000 112,000 112,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0820467060 0707 600 112,000 112,000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
расходов на 2019 год на 2020 год

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 569,900 569,902
 Основное мероприятие “Создание условий для гра-
жданского становления, успешной социальной адап-
тации, самореализации и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа в экономическую, 
культурную и политическую жизнь, развитие потен-
циала молодежи”

0830100000 0000 000 569,900 569,902

 Реализация механизмов развития молодежной по-
литики 0830167070 0000 000 569,900 569,902

 Образование 0830167070 0700 000 569,900 569,902
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 569,900 569,902
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0830167070 0707 100 354,000 354,002

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 215,900 215,900

 Муниципальная программа “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0900000000 0000 000 3718,500 3718,500

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба” 0910000000 0000 000 3718,500 3718,500

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкциони-
рованных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 3718,500 3718,500

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

0910240280 0000 000 3654,500 3654,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 3654,500 3654,500
 Благоустройство 0910240280 0503 000 3654,500 3654,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0910240280 0503 200 3654,500 3654,500

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

09102S006И 0000 000 64,000 64,000

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 64,000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды 09102S006И 0605 000 64,000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000 64,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формиро-
вание благоприятной инвестиционной среды в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 400,000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего пред-
принимательства” 1020000000 0000 000 400,000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и кон-
сультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства”

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка де-
ятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

1020200000 0000 000 300,000 300,000

 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат при создании собст-
венного 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 
(социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса”

1020300000 0000 000 75,000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование си-
стемы муниципального управления в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1100000000 0000 000 31131,000 30579,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилю-
чинском городском округе” 1110000000 0000 000 547,000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государст-
венных и муниципальных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 547,000 547,000
 Национальная экономика 1110271030 0400 000 547,000 547,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 547,000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000 547,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5559,000 5808,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 5559,000 5808,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Городской архив”)

1130112060 0000 000 5559,000 5808,000

 Общегосударственные вопросы 1130112060 0100 000 5559,000 5808,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130112060 0113 000 5559,000 5808,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1130112060 0113 100 3912,000 4143,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1130112060 0113 200 1646,648 1664,653

 Иные бюджетные ассигнования 1130112060 0113 800 0,352 0,347
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений” 1140000000 0000 000 25025,000 24224,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25025,000 24224,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010 0000 000 25025,000 24224,000

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 25025,000 24224,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25025,000 24224,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1140112010 0113 100 22622,000 22211,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2315,184 1926,736

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 87,816 86,264
 Муниципальная программа “Развитие транспортной 
системы в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

1200000000 0000 000 22000,000 23328,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта” 1220000000 0000 000 22000,000 23328,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного 
обслуживания населения” 1220200000 0000 000 22000,000 23328,000

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по 
осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам на муниципальных маршрутах на территории 
Вилючинского городского округа

1220272010 0000 000 22000,000 23328,000
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 Национальная экономика 1220272010 0400 000 22000,000 23328,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 22000,000 23328,000
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22000,000 23328,000
 Муниципальная программа “Реализация государст-
венной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2051,400 2051,400

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений в Ви-
лючинском городском округе”

1310000000 0000 000 84,600 84,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Вилючинском городском окру-
ге”

1310100000 0000 000 84,600 84,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1310110130 0000 000 66,200 66,200

 Образование 1310110130 0700 000 66,200 66,200
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 66,200 66,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1310110130 0703 600 66,200 66,200

 Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России

13101L5160 0000 000 18,400 18,400

 Общегосударственные вопросы 13101L5160 0100 000 18,400 18,400
 Другие общегосударственные вопросы 13101L5160 0113 000 18,400 18,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

13101L5160 0113 600 18,400 18,400

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

1320000000 0000 000 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Укрепление материально-
технической базы традиционных отраслей хозяйст-
вования в Вилючинском городском округе”

1320100000 0000 000 73,000 73,000

 Обустройство мест проведения национальных 
праздников 1320173010 0000 000 13,000 13,000

 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 13,000 13,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 13,000 13,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1320173010 0113 600 13,000 13,000

 Создание условий для устойчивого развития эконо-
мики традиционных отраслей хозяйствования корен-
ных малочисленных народов в местах их традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности

1320173020 0000 000 60,000 60,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1320173020 0113 600 60,000 60,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотическо-
го воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа”

1330000000 0000 000 1893,800 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информа-
ционное обеспечение патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 244,400 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1330110140 0000 000 244,400 244,400

 Образование 1330110140 0700 000 244,400 244,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 244,400 244,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 244,400 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-техниче-
ских видов спорта” 1330200000 0000 000 73,000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000 73,000
 Образование 1330273040 0700 000 73,000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1330273040 0707 600 73,000 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование про-
цесса патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации в Вилючинском городском округе”

1330300000 0000 000 1218,600 1193,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1330310130 0000 000 618,600 593,600

 Образование 1330310130 0700 000 618,600 593,600
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 618,600 593,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 179,850 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1330310130 0707 600 438,750 413,750

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, 
военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 600,000 600,000

 Образование 1330373050 0700 000 600,000 600,000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,000 600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1330373050 0707 600 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение 
мероприятий в связи с памятными и знаменательны-
ми датами истории России и Камчатки”

1330400000 0000 000 80,200 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1330410130 0000 000 80,200 80,200

 Образование 1330410130 0700 000 80,200 80,200
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,200 80,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1330410130 0707 600 75,000 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивно-
го отношения общества к военной службе и положи-
тельной мотивации у молодых людей относитель-
но прохождения военной службы по контракту и по 
призыву”

1330500000 0000 000 277,600 302,600

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1330510130 0000 000 277,600 302,600

 Образование 1330510130 0700 000 277,600 302,600
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 277,600 302,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1330510130 0707 600 234,600 259,600

 Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

1400000000 0000 000 31620,481 15140,177

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассигнований”

1420000000 0000 000 31620,481 15140,177
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 Основное мероприятие “Управление резервными 
средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 31620,481 15140,177

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 30120,481 13640,177
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 30120,481 13640,177
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 30120,481 13640,177
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 30120,481 13640,177
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинско-
го городского 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
 Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1500000000 0000 000 35793,934 35166,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилю-
чинского городского округа” 1510000000 0000 000 35193,934 34566,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее об-
служивание имущества казны Вилючинского город-
ского округа”

1510100000 0000 000 35193,934 34566,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помеще-
ния, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 14346,409 14346,409

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14346,409 14346,409
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14346,409 14346,409
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 14346,409 14346,409

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского 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 помеще-
ний муниципального жилищного фонда” - содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома

1510175020 0000 000 5549,525 4922,000

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 5549,525 4922,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 5549,525 4922,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилю-
чинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О 
порядке оплаты расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг до заселения жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда” - опла-
та отопления

1510175030 0000 000 15298,000 15298,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 15298,000 15298,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 15298,000 15298,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 15298,000 15298,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, 
постановка на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества”

1530000000 0000 000 600,000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государст-
венный кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества”

1530100000 0000 000 600,000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроитель-
ных и кадастровых 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000 600,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск 
на 2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 39638,850 40908,850

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны на тер-
ритории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 38735,000 40005,000

 Основное мероприятие “Управление средствами ре-
зервного фонда местных администраций по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных 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 
функционирования учреждений защиты” 1610500000 0000 000 34679,000 35949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“УЗЧС”)

1610512020 0000 000 34679,000 35949,000

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 20350,000 21325,800
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 20350,000 21325,800
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0113 100 11593,000 12524,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0113 200 8686,556 8732,684

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 70,444 69,116
 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1610512020 0300 000 14329,000 14623,200

 Органы юстиции 1610512020 0304 000 338,000 202,200
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0304 100 30,000 1,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0304 200 308,000 201,200

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610512020 0309 000 13991,000 14421,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610512020 0309 100 11415,000 11758,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610512020 0309 200 2576,000 2663,000

 Основное мероприятие “Участие в командно - штаб-
ных учениях с органами управления и силами Кам-
чатской территориальной подсистемы РСЧС”

1610800000 0000 000 80,000 80,000

 Использование автотехники в учениях и трениров-
ках по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1610876030 0000 000 80,000 80,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1610876030 0300 000 80,000 80,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610876030 0309 000 80,000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в обла-
сти защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах”

1610900000 0000 000 50,000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1610910140 0000 000 50,000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1610910140 0300 000 50,000 50,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1610910140 0309 000 50,000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000 50,000
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 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты 
населения в Вилючинском городском округе от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах”

1611000000 0000 000 556,000 426,000

 Обеспечение противопожарной защиты мест прожи-
вания маломобильного населения 1611076160 0000 000 556,000 426,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1611076160 0300 000 556,000 426,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1611076160 0309 000 556,000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1611076160 0309 200 556,000 426,000

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

1611200000 0000 000 370,000 500,000

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов 
имущества гражданской обороны в Вилючинском го-
родском округе

1611276050 0000 000 370,000 500,000

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1611276050 0300 000 370,000 500,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

1611276050 0309 000 370,000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1611276050 0309 200 370,000 500,000

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса “Безопасный город”, обес-
печение комплексной безопасности учреждений со-
циальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 389,000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование технически-
ми средствами безопасности мест массового пре-
бывания людей на территории Вилючинского го-
родского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным 
сообщениям для дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО 
г. Вилючинска”

1620900000 0000 000 389,000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в ме-
стах с массовым нахождением граждан на улицах 
(площадях, скверах и т.д.) Вилючинского городского 
округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение 
к видеосистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России 
по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город»

1620976060 0000 000 389,000 389,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 389,000 389,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000 389,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000 389,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного 
движения в Вилючинском городском округе”

1630000000 0000 000 349,500 349,500

 Основное мероприятие “Профилактика правонару-
шений, преступлений на территории Вилючинского 
городского округа”

1630200000 0000 000 141,000 141,000

 Профилактика правонарушений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних и молодежи, предупрежде-
ние детской беспризорности и безнадзорности

1630276080 0000 000 19,000 19,000

 Образование 1630276080 0700 000 19,000 19,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных ме-
стах, на улицах и административных участках 1630276090 0000 000 22,000 22,000

 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 22,000 22,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,000 22,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000 22,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка” (софинансиро-
вание за счет средств местного 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 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

16302S006Н 0113 100 100,000 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в Вилючинском 
городском округе”

1630300000 0000 000 208,500 208,500

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1630310130 0000 000 115,200 115,200

 Образование 1630310130 0700 000 115,200 115,200
 Общее образование 1630310130 0702 000 115,200 115,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изго-
товление печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

1630310140 0000 000 15,780 15,780

 Образование 1630310140 0700 000 15,780 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 1630376110 0000 000 77,520 77,520

 Образование 1630376110 0700 000 77,520 77,520
 Общее образование 1630376110 0702 000 77,520 77,520
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1630376110 0702 200 77,520 77,520

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Вилючинском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общест-
венной опасности, формированию стойкого непри-
нятия обществом, прежде всего молодежью, идеоло-
гии терроризма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1640110130 0707 600 70,000 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алко-
голизма в Вилючинском городском округе” 1650000000 0000 000 80,650 80,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокращению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также потребления алкогольной продук-
ции населением Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 80,650 80,650

 Организация муниципальных мероприятий (олим-
пиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.)

1650110130 0000 000 80,650 80,650

 Образование 1650110130 0700 000 80,650 80,650
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 80,650 80,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1650110130 0707 200 59,650 59,650

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1650110130 0707 600 21,000 21,000

Наименование
Код Сумма на год

целевой 
статьи

раздела, 
подраздела

вида 
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 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в 
Вилючинском городском округе” 1660000000 0000 000 14,700 14,700

 Основное мероприятие “Содействие в организа-
ции работы с казачьей молодежью, ее военно-патри-
отическому, духовно-нравственному и физическо-
му воспитанию, в сохранении и развитии казачьей 
культуры”

1660100000 0000 000 14,700 14,700

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Безопасная Камчатка” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,700 14,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16601S006Н 0113 600 14,700 14,700

 Муниципальная программа “Содействие занятости 
населения в Вилючинском городском округе на 2017-
2020 годы”

1700000000 0000 000 11586,196 11586,196

 Подпрограмма “Активная политика занятости на-
селения и социальная поддержка безработных гра-
ждан”

1710000000 0000 000 11586,196 11586,196

 Основное мероприятие “Повышение эффективности 
содействия трудоустройству 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”

1710100000 0000 000 11586,196 11586,196

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9846,000 9846,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 9846,000 9846,000
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9846,000 9846,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177010 0503 100 9846,000 9846,000

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 559,196 559,196

 Образование 1710177020 0700 000 559,196 559,196
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 559,196 559,196
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177020 0707 100 552,828 552,828

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1710177020 0707 200 6,368 6,368

 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы 1710177030 0000 000 1181,000 1181,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 1181,000 1181,000
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1181,000 1181,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710177030 0503 100 140,000 140,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1710177030 0503 200 1041,000 1041,000

 Муниципальная программа “Формирование совре-
менной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы”

1800000000 0000 000 179091,288 180310,137

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского го-
родского округа” 1820000000 0000 000 179091,288 180310,137

 Основное мероприятие “Благоустройство террито-
рии” 1820100000 0000 000 173849,288 175068,137

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (МКУ 
“Благоустройство Вилючинска”)

1820112040 0000 000 30223,824 31034,789

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 30223,824 31034,789
 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 1820112040 0505 000 30223,824 31034,789

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1820112040 0505 100 15983,000 16617,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820112040 0505 200 9656,325 9995,378

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4584,499 4422,411
 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 13000,000 13000,000

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 13000,000 13000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 13000,000 13000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 182014006П 0409 200 13000,000 13000,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178070 0409 200 99661,000 99661,000

 Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, улично-дорожной сети, включая тротуаров, пло-
щадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожно-
го фонда)

1820178080 0000 000 8873,464 9281,348

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8873,464 9281,348
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8873,464 9281,348
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178080 0409 200 8873,464 9281,348

 Ландшафтная организация территорий, в том чи-
сле озеленение 1820178090 0000 000 3025,000 3025,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 3025,000 3025,000
 Благоустройство 1820178090 0503 000 3025,000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178090 0503 200 3025,000 3025,000

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 3333,000 3333,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 3333,000 3333,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 3333,000 3333,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178100 0503 200 3333,000 3333,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению городского округа 1820178120 0000 000 7367,000 7367,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 7367,000 7367,000
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 7367,000 7367,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 7367,000 7367,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 1820178130 0000 000 2816,000 2816,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2816,000 2816,000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,000 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придо-
мовых площадок, объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2300,000 2300,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2300,000 2300,000
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2300,000 2300,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,000 2300,000

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках государственной программы Кам-
чатского края “Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае” (софинансирование 
за счет средств местного бюджета)

18201S006П 0000 000 3250,000 3250,000

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 3250,000 3250,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 3250,000 3250,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18201S006П 0409 200 3250,000 3250,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного 
освещения” 1820200000 0000 000 5242,000 5242,000

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 5242,000 5242,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 5242,000 5242,000
 Благоустройство 1820278160 0503 000 5242,000 5242,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1820278160 0503 200 5242,000 5242,000

Всего расходов: 1805920,097 1805941,892

Наименование

Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 53303,844
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

000 0104 0000000000 14967,500

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинско-
го городского округа 934 0104 0000000000 181,682

 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 181,682
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

934 0104 9900040240 181,682

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0104 0000000000 14785,818

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 14785,818
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам создания административных комиссий в целях привле-
чения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края

956 0104 9900040080 410,500

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

956 0104 9900040100 1075,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Кам-
чатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 3685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специа-
листов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 4730,000

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

956 0104 9900040240 3964,318

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Кам-
чатского края по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 921,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 38336,344
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 0113 0000000000 19572,409

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 19572,409

 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

938 0113 1510175020 6906,224

 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

938 0113 1510175030 12330,690

 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 услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 335,496

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 0113 0000000000 170,093

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

951 0113 1310100000 30,000

 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»

951 0113 131014006М 30,000

 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе» 951 0113 1320100000 40,093

 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»

951 0113 132014006М 40,093

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа» 951 0113 1630200000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 951 0113 163024006Н 100,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0113 0000000000 18048,064

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов» 956 0113 1130100000 2904,113

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ «Городской архив» 956 0113 1130111010 2437,768

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Городской архив») 956 0113 1130112060 466,345

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9690,887

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 9690,887

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 956 0113 1610500000 5361,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 5361,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

956 0113 9900051200 92,064

 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 361,778
 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

960 0113 1310100000 82,478

 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»

960 0113 131014006М 82,478

 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»

960 0113 1660100000 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 960 0113 166014006Н 279,300

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0113 0000000000 184,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе»

975 0113 1310100000 184,000

 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»

975 0113 131014006М 184,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 9532,400
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2583,400
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0304 0000000000 2583,400

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 198,700

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

956 0304 9900059300 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 6949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края

956 0309 0000000000 6949,000

 Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов 
управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсисте-
мы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на 
территории Вилючинского городского округа»

956 0309 1610300000 2000,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 956 0309 161034006Н 2000,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4949,000

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 104180,940
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 103880,940
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинско-
го городского округа 934 0409 0000000000 103880,940

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 934 0409 163044006Н 202,128

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 103678,812
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 80821,812

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной 
сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 1820178070 22857,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 300,000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

991 0412 0000000000 300,000

 Основное мероприятие «Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 991 0412 1020200000 300,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности Камчатского края»

991 0412 102024006К 300,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 20519,895
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 4558,391
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 0501 0000000000 4558,391

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 4558,391

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 938 0501 1510175010 4558,391

 Благоустройство 000 0503 0000000000 7192,505
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинско-
го городского округа 934 0503 0000000000 6390,691

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов» 934 0503 0910200000 2381,623

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

934 0503 0910240280 2381,623

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1810100000 3207,255

 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 934 0503 18101L5550 3207,255

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского город-
ского округа» 934 0503 1810200000 801,813

 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 934 0503 18102L5550 801,813

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа Камчатского края 936 0503 0000000000 801,814

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючинского город-
ского округа» 936 0503 1810200000 801,814

 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 936 0503 18102L5550 801,814

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8769,000

 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинско-
го городского округа 934 0505 0000000000 8769,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8769,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ «Благоустройство Вилючинска») 934 0505 1820112040 8769,000

 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000000 581,748
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинско-
го городского округа 934 0605 0000000000 581,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов» 934 0605 0910200000 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производ-
ства и потребления в Камчатском крае»

934 0605 091024006И 581,748

 Образование 000 0700 0000000000 706262,970
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 293302,135
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0701 0000000000 293302,135

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образова-
нию» 975 0701 0110100000 293302,135

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 86679,035

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 206623,100

 Общее образование 000 0702 0000000000 309832,531
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0702 0000000000 309832,531

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 975 0702 0110200000 309832,531

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 16070,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчат-
ском крае»

975 0702 011024006А 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 288569,300
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 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

975 0702 0110240250 4290,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 79071,867
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0703 0000000000 35469,180
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры» 960 0703 0710400000 35469,180

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 35424,480

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

960 0703 0710440190 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0703 0000000000 43602,687

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 975 0703 0110200000 4536,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 4536,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей» 975 0703 0120100000 39066,687

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 975 0703 0120111090 39025,265

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

975 0703 0120140190 41,422

 Молодежная политика 000 0707 0000000000 5707,437
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции Вилючинского городского округа 965 0707 0000000000 100,000

 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»

965 0707 1650100000 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 965 0707 165014006Н 100,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0707 0000000000 5607,437

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 5607,437

 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”

975 0707 082014006Ж 5607,437

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 18349,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 0709 0000000000 18349,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляю-
щих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 18349,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 11206,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7143,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 111016,000
 Культура 000 0801 0000000000 111016,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 111016,000
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 74786,309

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 74786,309

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 33485,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 33485,053

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 2744,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 2744,638

 Социальная политика 000 1000 0000000000 102394,193
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 27951,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинско-
го городского округа 934 1003 0000000000 15697,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги”

934 1003 0210900000 15697,000

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

934 1003 0210940240 15697,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1003 0000000000 2340,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения”

951 1003 0210800000 2340,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 2340,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 1003 0000000000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1003 0210600000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 9914,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 73868,093
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 1004 0000000000 3915,100

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 938 1004 0310200000 3915,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 3915,100

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1004 0000000000 56068,993

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 951 1004 0210600000 56068,993

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучаю-
щихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находивших-
ся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные 
средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 55465,762

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчат-
ском крае

951 1004 0210640200 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 453,231

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

975 1004 0000000000 13884,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 975 1004 0210600000 13884,000

Наименование

Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

975 1004 0210640210 13884,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 575,100
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа 951 1006 0000000000 575,100

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 951 1006 0210700000 450,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

951 1006 0210740150 450,100

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках государ-
ственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 125,000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 25564,900
 Физическая культура 000 1101 0000000000 12806,430
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 12806,430

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 965 1101 0810500000 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”

965 1101 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 965 1101 0810600000 12656,430
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 965 1101 0810611110 12656,430

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 12758,470
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 12758,470

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом “

965 1102 0810100000 121,000

 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”

965 1102 081014006Ж 121,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

965 1102 0810200000 350,000

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государственная про-
грамма Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма 
“Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

965 1102 0810240380 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 965 1102 0810500000 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”

965 1102 081054006Ж 150,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 965 1102 0810700000 12137,470
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 965 1102 0810711120 12137,470

Всего расходов: 1133356,890

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 52167,025 52024,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 14201,500 14679,500

 Администрация Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

956 0104 0000000000 14201,500 14679,500

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 14201,500 14679,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административ-
ных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатско-
го края

956 0104 9900040080 410,500 410,500

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по созданию и организации деятельнос-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

956 0104 9900040100 1033,000 1033,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по социальному обслужива-
нию граждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 3542,000 3542,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части рас-
ходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 4551,000 4551,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

956 0104 9900040240 3779,000 4257,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных 
полномочий Камчатского края по осуществлению реги-
онального государственного жилищного надзора в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан и по проведению проверок при 
осуществлении лицензионного контроля в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 886,000 886,000

 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 37965,525 37345,000
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 20847,525 20220,000

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0113 1510100000 20847,525 20220,000

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

938 0113 1510175020 5549,525 4922,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
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» - оплата отопления

938 0113 1510175030 15298,000 15298,000

 Администрация Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

956 0113 0000000000 17118,000 17125,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов» 956 0113 1130100000 2096,000 2103,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Город-
ской архив»)

956 0113 1130112060 2096,000 2103,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий» 956 0113 1140100000 9661,000 9661,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год на 2020 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМ-
СУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 9661,000 9661,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 956 0113 1610500000 5361,000 5361,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0113 1610512020 5361,000 5361,000

 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 000 0300 0000000000 7606,000 7691,800

 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2657,000 2742,800
 Администрация Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

956 0304 0000000000 2657,000 2742,800

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2657,000 2742,800
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского 
края на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900040270 204,400 211,000

 Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

956 0304 9900059300 2452,600 2531,800

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

000 0309 0000000000 4949,000 4949,000

 Администрация Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

956 0309 0000000000 4949,000 4949,000

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного 
функционирования учреждений защиты» 956 0309 1610500000 4949,000 4949,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «УЗЧС») 956 0309 1610512020 4949,000 4949,000

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 40912,080 40912,080
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 13000,000 13000,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 13000,000 13000,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 13000,000 13000,000
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 13000,000 13000,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 27912,080 27912,080
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 4289,080 4289,080

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 4289,080 4289,080

 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 4289,080 4289,080

 Администрация Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

956 0412 0000000000 23623,000 23623,000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

956 0412 0410100000 23623,000 23623,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 23623,000 23623,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 14654,775 15275,300
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 2231,275 2851,800
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 2231,275 2851,800

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны Вилючинского городского округа» 938 0501 1510100000 2231,275 2851,800

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 2231,275 2851,800

 Благоустройство 000 0503 0000000000 3654,500 3654,500
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 3654,500 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 3654,500 3654,500

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

934 0503 0910240280 3654,500 3654,500

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 000 0505 0000000000 8769,000 8769,000

 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 8769,000 8769,000

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 8769,000 8769,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»)

934 0505 1820112040 8769,000 8769,000

 Образование 000 0700 0000000000 640947,400 640947,400
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 258428,000 258428,000
 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

975 0701 0000000000 258428,000 258428,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошколь-
ному образованию» 975 0701 0110100000 258428,000 258428,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 79470,000 79470,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчат-
ском крае

975 0701 0110140230 178958,000 178958,000

 Общее образование 000 0702 0000000000 302817,000 302817,000
 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

975 0702 0000000000 302817,000 302817,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0702 0110200000 302817,000 302817,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями

975 0702 0110211080 16070,000 16070,000

 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 обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 282635,000 282635,000

 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 4112,000 4112,000

 Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 61353,400 61353,400
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0703 0000000000 26195,700 26195,700

 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры» 960 0703 0710400000 26195,700 26195,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 26151,000 26151,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 44,700 44,700
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раздела, 
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 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

975 0703 0000000000 35157,700 35157,700

 Основное мероприятие «Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных учреждений» 975 0703 0110200000 7151,000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 7151,000 7151,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию дополни-
тельного образования детей» 975 0703 0120100000 28006,700 28006,700

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополнительно-
го образования

975 0703 0120111090 27962,000 27962,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к 
заработной плате педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в 
отдельных муниципальных образовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 44,700 44,700

 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 18349,000 18349,000
 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

975 0709 0000000000 18349,000 18349,000

 Основное мероприятие «Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности»

975 0709 0140100000 18349,000 18349,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 11206,000 11206,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 7143,000 7143,000

 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 80860,000 80860,000
 Культура 000 0801 0000000000 80860,000 80860,000
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0801 0000000000 80860,000 80860,000

 Основное мероприятие «Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры»

960 0801 0710100000 54678,000 54678,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 54678,000 54678,000

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 24399,000 24399,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 24399,000 24399,000

 Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 960 0801 0710300000 1783,000 1783,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУК «Краевед-
ческий музей»)

960 0801 0710311050 1783,000 1783,000

 Социальная политика 000 1000 0000000000 100819,500 102528,100
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 34234,000 33756,000
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 21164,000 20686,000

 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 21164,000 20686,000

 Расходы на осуществление государственных полномо-
чий Камчатского края по вопросам предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

934 1003 0210940240 21164,000 20686,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 3156,000 3156,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
проезду на автомобильном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения»

951 1003 0210800000 3156,000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 3156,000 3156,000

 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

975 1003 0000000000 9914,000 9914,000

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей» 975 1003 0210600000 9914,000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий Камчатского края по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в период полу-
чения ими образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 9914,000 9914,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 65900,500 68087,100
 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 938 1004 0310200000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями

938 1004 0310240290 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

938 1004 03102R0820 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

938 1004 03102R0822 7,200 11,400

 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 49669,400 49687,100

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей» 951 1004 0210600000 49669,400 49687,100

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечи-
тельство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство, обучающихся в федеральных образователь-
ных организациях), на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и ранее находившихся под попечительством, по-
печителям которых выплачивались денежные средства на 
их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 49075,000 49075,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление еди-
новременной денежной выплаты гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 150,000 150,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

951 1004 0210652600 444,400 462,100

 отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края

975 1004 0000000000 11932,000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 11932,000 11932,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в 
Камчатском крае, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

975 1004 0210640210 11932,000 11932,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 685,000 685,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 685,000 685,000
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 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних 
недееспособных граждан” 951 1006 0210700000 685,000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части 
расходов на выплату вознаграждения опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан, проживающим в Кам-
чатском крае

951 1006 0210740150 685,000 685,000

 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 23057,000 23057,000
 Физическая культура 000 1101 0000000000 11710,000 11710,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 1101 0000000000 11710,000 11710,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию физиче-
ской культуры” 965 1101 0810600000 11710,000 11710,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортив-
ная школа № 2”)

965 1101 0810611110 11710,000 11710,000

 Массовый спорт 000 1102 0000000000 11347,000 11347,000
 отдел физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа 965 1102 0000000000 11347,000 11347,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массово-
го спорта” 965 1102 0810700000 11347,000 11347,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр фи-
зической культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 11347,000 11347,000

Всего расходов: 961023,780 963296,180

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного рас-
порядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи вида расходов на 2018 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 17179,279

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 4872,517
 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 4872,517
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

936 0503 1800000000 000 4872,517

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючин-
ском городском округе» 936 0503 1810000000 000 4324,912

 Основное мероприятие «Общественные территории Вилю-
чинского городского округа» 936 0503 1810200000 000 4324,912

 Благоустройство общественных и дворовых территорий Ви-
лючинского городского округа 936 0503 1810278200 000 3515,080

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1810278200 400 3515,080

 Поддержка муниципальных программ формирования сов-
ременной городской среды 936 0503 18102L5550 000 809,832

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 18102L5550 400 809,832

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 936 0503 1820000000 000 547,604

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 448,604
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,604

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,604

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление проектно-сметной докумен-
тации по объектам: детская площадка, площадка для само-
стоятельных занятий физической культурой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освеще-
ния» 936 0503 1820200000 000 99,000

 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 99,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0503 1820278150 400 99,000

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 12306,762
 Культура 936 0801 0000000000 000 12306,762
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 936 0801 0700000000 000 12306,762

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 12306,762
 Основное мероприятие «Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры»

936 0801 0710100000 000 12306,762

 Капитальный ремонт кровли здания ДОФ с элементами 
усиления конструкций покрытия 936 0801 0710166360 000 12306,762

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 936 0801 0710166360 400 12306,762

 Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 3915,100

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 3915,100
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 3915,100
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 3915,100

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 1004 0310000000 000 3915,100

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 3915,100

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями

938 1004 0310240290 000 3915,100

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 3915,100

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 1400,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 1400,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 1400,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 960 0801 0700000000 000 1400,000

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 1400,000
 Основное мероприятие «Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры»

960 0801 0710100000 000 1400,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту «Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт 
узла управления и систем автоматического пожаротуше-
ния» на «Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция 
узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК «Меридиан» с получением положительно-
го заключения государственной экспертизы проектно-смет-
ной документации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

Всего расходов: 22494,379

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи
вида 

расходов
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 4299,100 6468,000

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4299,100 6468,000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4299,100 6468,000
 Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинско-
го городского округа на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4299,100 6468,000

 Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа»

938 1004 0310000000 000 4299,100 6468,000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4299,100 6468,000

 Расходы на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4155,800 6230,500

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4155,800 6230,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 136,100 226,100

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 136,100 226,100

 Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 7,200 11,400

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0822 400 7,200 11,400

Всего расходов: 4299,100 6468,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчат-
ского края

956 0000 0000000000 22857,000

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 22857,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 22857,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энерге-
тики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского 
городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы»

956 0412 0400000000 22857,000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Вилючинском городском округе» 956 0412 0410000000 22857,000

 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»

956 0412 0410100000 22857,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборо-
нэнерго», расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 22857,000

Всего расходов: 22857,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от ___________ № __________

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 ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Администрация Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 23623,000 23623,000

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 23623,000 23623,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 23623,000 23623,000
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами на 2018-2022 годы»

956 0412 0400000000 23623,000 23623,000

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Вилючинском городском окру-
ге»

956 0412 0410000000 23623,000 23623,000

 Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий и снижение административных и иных барьеров в це-
лях привлечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

956 0412 0410100000 23623,000 23623,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго», расположенным в жилом районе 
Приморский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 23623,000 23623,000

Всего расходов: 23623,000 23623,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа 934 0000 0000000000 89647,985

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 89647,985
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 89647,985
 Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 934 0409 1800000000 89647,985

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городского округа» 934 0409 1820000000 89647,985
 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 89647,985
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Формирование современ-
ной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 80821,812

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 8826,173

Всего расходов: 89647,985

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 21873,464 22281,348

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 21873,464 22281,348
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 21873,464 22281,348
 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-
2022 годы»

934 0409 1800000000 21873,464 22281,348

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 21873,464 22281,348

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 21873,464 22281,348
 Решение вопросов местного значения городского окру-
га в рамках государственной программы Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае»

934 0409 182014006П 13000,000 13000,000

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

934 0409 1820178080 8873,464 9281,348

Всего расходов: 21873,464 22281,348

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 252/82-6__ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

НА 2018 ГОД

Наименование

Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздела, 
подраздела

целевой статьи на 2018 год

1 2 3 4 5
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа 938 0000 0000000000 166667,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 166667,000
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 166667,000
 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 938 0502 1500000000 166667,000

 Подпрограмма «Приобретение имущественных прав» 938 0502 1550000000 166667,000
 Основное мероприятие «Участие Вилючинского городского округа в хо-
зяйственных обществах» 938 0502 1550100000 166667,000

 Участие в капитале акционерного общества «Камчатэнергосервис» путем 
приобретения акций в целях реализации мер по обеспечению надежно-
го теплоснабжения потребителей Вилючинского городского округа в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

938 0502 1550175110 166667,000

Всего расходов: 166667,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.12.2018 № 1225

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного 
предприятия «РЫБАЧИЙ» Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», уста-
вом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края, в соответствии с решением Думы Вилючинского 
городского округа от 06.12.2012 № 173/27-5 «О муниципальных унитарных предприятиях Ви-
лючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав муниципального унитарного предприятия «РЫБАЧИЙ» Вилючинского 

городского округа (далее - МУП «РЫБАЧИЙ»), утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 10.10.2013 № 1426, следующие изменения:

1.1 пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Предметом деятельности предприятия является осуществление в установленном по-

рядке предусмотренных настоящим Уставом видов деятельности по решению следующих во-
просов:

- обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирных до-
мах, нежилых зданиях;

- содержание мест захоронения;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- содержание гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность бань;
- отлов и содержание безнадзорных животных.».
1.2 пункт 3.4 раздела 3 дополнить подпунктами 3.4.30 – 3.4.39 следующего содержания:
«3.4.30. содержание мест захоронения;
3.4.31. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
3.4.32. охота, отлов и отстрел диких животных;
3.4.33. распиловка и строгание древесины;
3.4.34. производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изде-

лий;
3.4.35. производство прочих ритуальных изделий;
3.4.36. деятельность по очистке и уборке прочая;
3.4.37. деятельность по благоустройству ландшафта;
3.4.38. деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг;
3.4.39. деятельность прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.».
2. Директору МУП «РЫБАЧИЙ» Е.А. Князеву выступить заявителем при государственной 

регистрации изменений в учредительные документы предприятия.
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 разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом  Вилючинского городского округа

Постановлением администрации Вилючинского 
городского округа

____________ М.А. Левикова от «___» _________ 2018 года
«____»___________2018 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«РЫБАЧИЙ» ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Внести в Устав муниципального унитарного предприятия «РЫБАЧИЙ», утвержденный по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 10.10.2013 № 1426, следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.3. раздела 3  изложить в следующей редакции:
«3.3. Предметом деятельности предприятия является осуществление в установленном по-

рядке предусмотренных настоящим Уставом видов деятельности по решению следующих во-
просов:

- обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирных до-
мах, нежилых зданиях;

- содержание мест захоронения;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- содержание гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность бань;
- отлов и содержание безнадзорных животных».
1.2. пункт 3.4 раздела 3 дополнить следующими подпунктами:
«3.4.30. содержание мест захоронения;
3.4.31. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
3.4.32. охота, отлов и отстрел диких животных;
3.4.33. распиловка и строгание древесины;
3.4.34. производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изде-

лий;
3.4.35. производство прочих ритуальных изделий;
3.4.36. деятельность по очистке и уборке прочая;
3.4.37. деятельность по благоустройству ландшафта;
3.4.38. деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг;
3.4.39. деятельность прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.12.2018 № 251/82-6

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об 
утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Вилючинска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Устава Вилючинско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 

222/26 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Вилю-
чинска» изменения, изложив раздел 5 в следующей редакции:

«5. Права, льготы и иные выплаты, предоставляемые Почетным гражданам города Вилю-
чинска

5.1. Почетный гражданин города Вилючинска имеет право:
- быть безотлагательно принятым главой Вилючинского городского округа, депутатами 

Думы Вилючинского городского округа, руководителями отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Вилючинского городского округа, муниципальных предприятий, учрежде-
ний и организаций;

- вносить в администрацию Вилючинского городского округа и Думу Вилючинского го-
родского округа от своего имени вопросы и предложения, направленные на улучшения жиз-
ни горожан;

- на бесплатное посещение зрелищных мероприятий в городе Вилючинске (по предвари-
тельной заявке).

5.2. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска», предо-
ставляется предусмотренное в местном бюджете единовременное денежное вознаграждение в 
год присвоения звания «Почетный гражданин города Вилючинска» в размере, определяемом 
решением Думы Вилючинского городского округа.

5.3. В случае присвоения звания «Почетный гражданин города Вилючинска» посмертно 
единовременное вознаграждение в сумме, определяемой решением Думы Вилючинского го-
родского округа, выплачивается близким родственникам (жене, детям, матери, отцу).

5.4. Права, предусмотренные пунктами 5.1. и 5.2. настоящего раздела, распространяются 
на Почетных граждан города Вилючинска, проживающих на территории Вилючинского город-
ского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                                  В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.12.2018 № 1233

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии в целях возмещения недополученных доходов 

юридическим лицам, созданным и наделенным органами 
местного самоуправления статусом специализированной 

службы по вопросам похоронного дела, в связи с оказанием 
услуг по погребению умерших (погибших), утвержденный 

постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 04.06.2018 № 555

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии в целях возмещения недопо-

лученных доходов юридическим лицам, созданным и наделенным органами местного само-
управления статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, в связи с 
оказанием услуг по погребению умерших (погибших), утвержденный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 04.06.2018 № 555, изложив пункт 2.8. раздела II 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«2.8. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое чи-
сло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о пре-
доставлении субсидии:

- не приостановление деятельности получателя субсидии в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Вилючинского городско-
го округа в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципальными право-
выми актами Вилючинского городского округа на цели, указанные в пункте 1.3 раздела I на-
стоящего Порядка.»

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. 
Ребрий. 

Глава администрации городского округа 
               Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.12.2018 № 1237

О создании конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса на право заключения договора аренды 

муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса» (в ред. от 03.05.2017г. № 600/2017) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключе-

ния договора аренды муниципального имущества в составе согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 
право заключения договора аренды муниципального имущества согласно приложению № 2 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».

Глава администрации городского округа 
             Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.12.2018 № 1237

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

Председатель конкурсной комиссии:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь конкурсной комиссии:

Бурхавецкая Елена Сергеевна
- советник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Члены конкурсной комиссии:

Бабинская Яна Станиславовна
- советник юридического отдела администрации Вилючинского город-
ского округа;

Левикова Марина Анатольевна
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Мотовилова Наталья Игоревна
- консультант отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Ребрий Ирина Николаевна
- начальник отдела по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа;

Слонь Александр Георгиевич
- заместитель начальника отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского городского округа

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.12.2018 № 1237

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Федеральной антимо-
нопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (в ред. от 03.05.2017г. № 600/2017) и 
определяет порядок работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на пра-
во заключения договора аренды муниципального имущества.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» (в ред. от 03.05.2017г. № 600/2017), а также на-
стоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия создается с целью рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе и проведения открытого конкурса.

4. Задачи конкурсной комиссии:

- создание равных условий участия в конкурсе юридических лиц независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальных предпринимателей; 

- обеспечение добросовестной конкуренции;
- недопущение ограничения конкуренции;
5. Функции конкурсной комиссии:
- рассмотрение конкурсных заявок;
- проведение конкурса;
- осуществление проверки соответствия претендентов на участие в конкурсе требованиям 

конкурсной документации;
- принятие решения об отказе в допуске претендентов на участие в конкурсе к участию в 

конкурсе и направление им соответствующих уведомлений;
- принятие решения об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе;
- принятие решения о признании претендента участником конкурса;
- определение победителя конкурса;
- оформление протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоко-

лов рассмотрения заявок на участие в конкурсе и окончательного протокола конкурса;
 - иные функции, предусмотренные законодательством, регламентирующим порядок про-

ведения открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства.

6. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется принципами открытости и макси-
мального обеспечения информационной доступности.

Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной ко-
миссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие – заместитель председате-
ля конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку к заседаниям конкурсной ко-
миссии, уведомление членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания кон-
курсной комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если на за-
седании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной 
комиссии имеет 1 (один) голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурс-
ной комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов решение принимается 
председателем конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 
подписывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполне-
ние протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

7. На заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать заявители или их предста-
вители. 

8. Любой участник конкурса вправе осуществлять аудио - и/или видеозапись конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.12.2018 № 1254

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от от 18.12.2015 № 
1626 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реа-
лизации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 

№ 1626 «Об утверждении  муниципальной программы «Совершенствование системы муници-
пального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» следующие изме-
нения:

1.1 в наименовании постановления слова на «2016-2020 годы» исключить;
1.2 в п.1. постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.3 изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
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, но 
не ранее, чем с 01 января 2019 года.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 1254

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

Наименование 
Программы

«Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе»:
- подпрограмма 1 «Электронное правительство в Вилючинском городском округе»;
- подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного само-
управления Вилючинского городского округа»
- подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»
- подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Основание для 
разработки Про-
граммы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Решение Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 263/55-5 «Об офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ЗА-
ТО города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2001 № 904 
«О создании и государственной регистрации муниципального учреждения «Городской 
архив»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2015 № 406 
«О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городско-
го округа»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».
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Документы |

Муниципальный 
заказчик- коорди-
натор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами админис-
трации Вилючинского городского округа.

Разработчик Про-
граммы

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами админис-
трации Вилючинского городского округа.

Исполнители Про-
граммы

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами админис-
трации Вилючинского городского округа.

Цели Программы

- повышение качества жизни населения на фоне создания условий для развития ин-
формационного общества, эффективности муниципального управления;
- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- удовлетворение прав граждан на архивную информацию, организация использова-
ния документов, совершенствование системы архивного дела;
- организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, отчетности 
органов местного самоуправления и учреждений культуры.

Задачи Программы

- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных ин-
формационных технологий;
- развитие технической и технологической основы становления информационного об-
щества;
- обеспечение права граждан на получение полной и достоверной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления;
- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа и формирование положительного общественного мнения о ра-
боте органов местного самоуправления;
- обеспечение надлежащих условий сохранности архивных документов;
- создание условий для обеспечения юридических и физических лиц к информацион-
ным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в архивной информации;
- организация оптимального процесса ведения бухгалтерского, бюджетного и налого-
вого учета, отчетности органов местного самоуправления и учреждений культуры.

Перечень основ-
ных мероприятий 
Программы 

- развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском 
округе;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде;
- техническая защита информации;
- развитие, внедрение и сопровождение информационных систем;
- создание и развитие городского информационного портала Вилючинского городско-
го округа;
- обеспечение бесперебойного выпуска и совершенствование материально-техниче-
ской «Вилючинской газеты. Официальных известий администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»;
- информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа;
- обеспечение деятельности муниципальных архивов;
- обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий;
- обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров.

Сроки и этапы ре-
ализации Про-
граммы 2017-2023 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 
в разрезе источ-
ников финансиро-
вания

Общий объем финансирования Программы на 2017-2023 годы составляет 270 113,46206 
тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 31 005,46206 тыс. руб.; 2018 год – 32 748,00000 тыс. руб.;
2019 год – 47 379,00000 тыс. руб.; 2020 год – 47 102,00000 тыс. руб.;
2021 год – 47 293,00000 тыс. руб.; 2022 год – 32 293,00000 тыс. руб.;
2023 год – 32 293,00000 тыс. руб.
в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета – 92 964,54996 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 10 654,54996 тыс. руб.; 2018 год – 12 595,00000 тыс. руб.;
2019 год – 13 943,00000 тыс. руб.; 2020 год – 13 943,00000 тыс. руб.;
2021 год – 13 943,00000 тыс. руб.; 2022 год – 13 943,00000 тыс. руб.;
2023 год – 13 943,00000 тыс. руб.
местного бюджета - 177 148,91210 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 20 350,91210 тыс. руб.; 2018 год – 20 153,00000 тыс. руб.;
2019 год – 33 436,00000 тыс. руб.; 2020 год – 33 159,00000 тыс. руб.;
2021 год – 33 350,00000 тыс. руб.; 2022 год – 18 350,00000 тыс. руб.;
2023 год – 18 350,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидае-
мых результатов 
реализации Про-
граммы

- повышение качества жизни населения Вилючинского городского округа;
- предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде;
- наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и те-
лекоммуникационных технологий;
- повышение эффективности муниципального управления за счёт использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий;
- высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осу-
ществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электрон-
ном виде;
- обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека 
на информацию;
- высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру 
электронного правительства Российской Федерации; 
- сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телеком-
муникационных технологий за счёт стандартизации и созданной эффективной инфра-
структуры;
- получение жителями Вилючинского городского округа полной и достоверной инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и увеличение объема информационных материалов социально 
значимой тематики;
- создание эффективной модели информационного партнерства со средствами массо-
вой информации;
- обеспечение уровня сохранности Архивного фонда Вилючинского городского округа 
в соответствии с требованиями архивного законодательства;
- повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организа-
ции и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением Про-
граммы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муници-
пальный заказчик-координатор Программы – отдел по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа, 
главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление 
отчётности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1.Технико-экономическое обоснование Программы
Развитие информационного общества тесно связано с глобальными процессами форми-

рования нового технологического уклада и социально-экономической организации, осно-
ванной на знании. Информационно-коммуникационные технологии занимают централь-
ное место в обновлении и реструктуризации ключевых сфер деятельности: муниципального 
управления, бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, обеспечения безопасности, об-
щественной жизни.

Современное информационное пространство формируется различными средствами: те-
лефонии, радио, телевидения, сети «Интернет», а также традиционных и электронных средств 
массовой информации. Оно должно обеспечивать свободный доступ к информации и получе-
ние государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде является приоритетной 
задачей при оптимизации и совершенствовании процессов государственного управления на 
основе применения современных информационных и телекоммуникационных технологий 
(далее – ИКТ), а также одним из ключевых направлений работ для достижения цели и задач 
развития информационного общества.

Актуальным в настоящее время является и обеспечение гарантированного уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления, повышение уровня доверия и вза-
имодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами Российской Федерации 
своих конституционных прав и обязанностей.

В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом 
обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного самоу-
правления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия решений, 

что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной политики ор-
ганами местного самоуправления, направленной на более широкое освещение своей деятель-
ности.

Данная необходимость вытекает также из растущего уровня политической грамотности 
населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей округа в информации о дея-
тельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

В Вилючинском городском округе для осуществления организационно- методического ру-
ководства ведомственными архивами учреждений, организаций и предприятий – источника-
ми комплектования Архивного фонда городского округа функционирует муниципальное бюд-
жетное учреждение «Городской архив».

Предметом деятельности Архива является обеспечение хранения, комплектования, уче-
та и использования архивных фондов и архивных документов, отнесенных к муниципальной 
собственности. Проблемными остаются вопросы оснащенности архивохранилищ специаль-
ным оборудованием и компьютерной техникой.

В целях ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органов 
местного самоуправления и учреждений культуры было создано и функционирует Муници-
пальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправ-
ления и учреждений культуры Вилючинского городского округа». 

Выполнение мероприятий Программы решит задачи повышения качества выполняемых 
учреждением функций, повышения эффективности деятельности по ведению бюджетного и 
налогового учета и отчетности.

Мероприятия Программы призваны обеспечить решение задач по формированию инфор-
мационного пространства, обеспечивающего доступ граждан к информации и возможности 
информационного взаимодействия людей между собой, а также граждан и организаций с ор-
ганами исполнительной власти. Должны быть решены задачи по повышению эффективности 
и результативности деятельности по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности, 
оперативного использования автоматизированной системы обработки архивных документов 
в информационной и культурно-просветительской работе, предоставление более широкого 
спектра информационных услуг.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Основными целями Программы являются: 
- повышение качества жизни населения на фоне создания условий для развития информа-

ционного общества, эффективности муниципального управления;
- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- удовлетворение прав граждан на архивную информацию, организация использования 

документов, совершенствование системы архивного дела;
- организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, отчетности орга-

нов местного самоуправления и учреждений культуры.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных инфор-

мационных технологий;
- развитие технической и технологической основы становления информационного обще-

ства;
- обеспечение права граждан на получение полной и достоверной информации о деятель-

ности органов местного самоуправления;
- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления Вилючинско-

го городского округа и формирование положительного общественного мнения о работе орга-
нов местного самоуправления;

- обеспечение надлежащих условий сохранности архивных документов;
- создание условий для обеспечения юридических и физических лиц к информационным 

ресурсам с целью удовлетворения потребностей в архивной информации;
- организация оптимального процесса ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового 

учета, отчетности органов местного самоуправления и учреждений культуры.
Основные мероприятия Программы:
- развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде;
- техническая защита информации;
- развитие, внедрение и сопровождение информационных систем;
- создание и развитие городского информационного портала Вилючинского городского 

округа;
- обеспечение бесперебойного выпуска и совершенствование материально-технической 

базы «Вилючинской газеты. Официальных известий администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»;

- информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа;

- обеспечение деятельности муниципальных архивов;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
- обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров.
3. Перечень мероприятий, сроки реализации, объёмы и источники финансирова-

ния, главные распорядители (распорядители) средств Программы
Программа состоит из 4 подпрограмм: «Электронное правительство в Вилючинском го-

родском округе», «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа», «Развитие архивного дела», «Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений».

Программа будет реализовываться в течение 2017 – 2023 годов.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении 
№ 1 к Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эф-
фективности ее реализации

Главный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения Программы, 
состоит в повышении качества жизни населения Вилючинского городского округа за счет по-
лучения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и теле-
коммуникационных технологий, осуществление подавляющего большинства юридически зна-
чимых действий в электронном виде.

А также повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной органи-
зации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности, обеспече-
ние уровня сохранности Архивного фонда Вилючинского городского округа в соответствии с 
требованиями архивного законодательства.

Реализация Программы позволит обеспечить своевременное информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и об 
изданных муниципальных правовых актах, создать эффективную модель информационного 
партнерства со СМИ, обеспечит высокий уровень сохранности Архивного фонда Вилючинско-
го городского округа в соответствии с требованиями архивного законодательства, повысит ка-
чество бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтер-
ского, налогового и статистического учета и отчетности.

Целевые индикаторы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика 
достижения цели, задач и реализации мероприятий Программы отражены в приложении № 
2 к Программе.

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением про-
граммных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципаль-
ный заказчик-координатор Программы - Администрация Вилючинского городского округа в 
лице управления делами администрации Вилючинского городского округа.

Исполнитель мероприятий Программы принимает меры по полному и качественному вы-
полнению мероприятий подпрограммы, несет ответственность за своевременное и целевое 
использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. 

Исполнитель Программы ежегодно, в установленном порядке, предоставляет заявки на 
очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финан-
совых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Про-
граммы, состав исполнителей, заключает договоры и соглашения с исполнителями отдельных 
мероприятий Программы, формирует и представляет отчетность, осуществляет оценку эффек-
тивности реализации Программы.

Муниципальный заказчик-координатор Программы - Администрация Вилючинского го-
родского округа в лице управления делами администрации Вилючинского городского окру-
га размещает утвержденную Программу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа и в обще-
ственном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 1)

Наименование Подпро-
граммы 1 «Электронное правительство в Вилючинском городском округе»;

Основание для разра-
ботки Подпрограммы 1

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Муниципальный заказ-
чик- координатор Под-
программы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпро-
граммы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Исполнители Подпро-
граммы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Цель Подпрограммы 1
- повышение качества жизни населения на фоне создания условий для развития 
информационного общества, эффективности муниципального управления.

Задачи Подпрограм-
мы 1

- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных 
информационных технологий;
- развитие технической и технологической основы становления информационно-
го общества.

Перечень основных ме-
роприятий Подпро-
граммы 1

- развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском город-
ском округе;
- техническая защита информации;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде;
- развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы 1 2017-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 1 в разре-
зе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2017-2023 годы за счет 
средств местного бюджета составляет 2 260,00000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 1424,00000 тыс. руб.; 2018 год – 547,00000 тыс. руб.;
2019 год –289,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.
в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета – 1 000,00000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 1 000,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.
местного бюджета – 1 260,00000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 424,00000 тыс. руб.; 2018 год – 547,00000 тыс. руб.;
2019 год – 289,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 1

- предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде;
- наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и 
телекоммуникационных технологий;
- повышение эффективности муниципального управления за счёт использования 
информационных и телекоммуникационных технологий;
- высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, 
осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в 
электронном виде;
- высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру 
электронного правительства Российской Федерации; 
- сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и теле-
коммуникационных технологий за счёт стандартизации и созданной эффектив-
ной инфраструктуры.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет 
муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 –администрация Вилю-
чинского городского округа в лице управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предостав-
ление отчётности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде являет-

ся приоритетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов государственного 
управления на основе применения современных информационных и телекоммуникационных 
технологий (далее – ИКТ), а также одним из ключевых направлений работ для достижения це-
ли и задач развития информационного общества.

Качественно новые требования к принципам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг определены Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-
ФЗ). 

В Вилючинском городском округе на протяжении последних лет последовательно реали-
зуется региональная политика в сфере информатизации и связи, направленная на построение 
информационного общества и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

В период с 2008 года по 2014 год в Вилючинском городском округе для поэтапного пере-
хода к «электронному правительству» приняты нормативные правовые акты, касающиеся по-
строения архитектуры информационного общества в городском округе, в том числе:

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.09.2008 № 1199 
«Об образовании комиссии по проведению административной реформы в Вилючинском го-
родском округе ЗАТО городе Вилючинске»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2008 № 1688 
«Об утверждении Плана мероприятий по проведению административной реформы в Вилю-
чинском городском округе в закрытом административно-территориальном образовании горо-
де Вилючинске Камчатского края»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.12.2010 № 1914 
«Об утверждении Плана мероприятий по переходу на предоставление первоочередных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями Ви-
лючинского городского округа»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2011 № 1963 
«Об утверждении Плана мероприятий Вилючинского городского округа по переходу на межве-
домственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг».

В настоящее время в Вилючинском городском округе созданы все необходимые предпо-
сылки для широкого использования ИКТ. В основном решены задачи, связанные с формирова-
нием современной базовой инфраструктуры, но актуальными для округа остаются проблемы 
разобщенность информационных баз данных.

Ключевой задачей в ИКТ становится совместное и эффективное использование внедрён-
ных информационных технологий. Разобщённые базы данных и информационные ресурсы 
должны приводится к единым требованиями и интегрироваться между собой. 

На федеральном уровне создана единая система межведомственного электронного вза-
имодействия (далее - СМЭВ), система межведомственного электронного документооборота 
(далее - МЭДО), единая система идентификации и аутентификации при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - ЕСИА), единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, единая универсальная электронная карта (далее - УЭК), единые общероссий-
ские сайты в различных сферах деятельности и другие межведомственные проекты. 

В целях создания единого информационного пространства государственного и муници-
пального управления, посредством интеграции региональных инфраструктур электронного 
правительства с федеральной инфраструктурой, участниками вышеописанных единых систем 
становятся субъекты Российской Федерации. 

Созданная в 2011 году региональная система межведомственного электронного взаимо-
действия, участниками которой являются исполнительные органы государственной власти 

Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Камчат-
ского края, после прохождения процедур регистрации с 01.03.2012 была подключена к феде-
ральной система межведомственного электронного взаимодействия, тем самым было обеспе-
чено межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг с использованием юридически значимых электронных документов.

Региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края при-
ведён в соответствие с требованиями, установленными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861, обеспечена интеграция портала с единой системой 
идентификации и аутентификации. На региональном портале государственных и муници-
пальных услуг Камчатского края, помимо размещения информации о порядке оказания го-
сударственных и муниципальных услуг из реестра государственных и муниципальных услуг, 
переведены в электронный вид и опубликованы 52 приоритетные государственные и муници-
пальные услуги.

Обеспечен выпуск, выдача и обслуживание УЭК на территории Камчатского края. Внедре-
на региональная информационная система приема заявлений и выдачи УЭК, проведена ее ин-
теграция с информационной системой федеральной уполномоченной организации ОАО «УЭК». 

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Основная цель Подпрограммы 1 – повышение качества жизни населения на фоне создания ус-

ловий для развития информационного общества, эффективности муниципального управления.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных инфор-

мационных технологий;
- развитие технической и технологической основы становления информационного обще-

ства.
Основные мероприятия Подпрограммы 1:
- развитие инфраструктуры электронного правительства в Вилючинском городском округе;
- техническая защита информации;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде;
- развитие, внедрение и сопровождение информационных систем.
3. Перечень мероприятий, сроки реализации, объёмы и источники финансирова-

ния Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 обеспечивает решение задачи обеспечения доступа граждан и организа-

ций к услугам на основе ИКТ и развитие технической и технологической основы становления 
информационного общества в Вилючинском городском округе. 

Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2017 – 2023 годов.
Выполнение Подпрограммы 1 обеспечит развитие инфраструктуры электронного прави-

тельства, внедрение универсальных электронных карт, развитие, внедрение и сопровождение 
информационных систем.

Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках фи-
нансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении 
№ 1 к Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оцен-
ки эффективности ее реализации

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 1:
- повышение качества жизни населения на фоне создания условий для развития информа-

ционного общества, эффективности муниципального управления;
- предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде;
-  наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и теле-

коммуникационных технологий;
- повышение эффективности муниципального управления за счёт использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий;
- высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осущест-

вление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;
- обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на 

информацию;
-  высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру элек-

тронного правительства Российской Федерации; 
- сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуни-

кационных технологий за счёт стандартизации и создания эффективной инфраструктуры.
Одно из основных направлений реализации Подпрограммы 1– перевод предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в электронный вид. На первом этапе реализа-
ции данного направления планируется обеспечить предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде на основе утвержденных процессов оказания услуг, а в 
дальнейшем, оптимизировать административные процессы, схемы оказания государствен-
ных услуг для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. Таким образом, обращения граждан в государственные и муниципальные 
органы и организации станет доступным и эффективным инструментом взаимодействия гра-
ждан и муниципальных органов.

Наличие современной и производительной инфраструктуры - основа в использовании ИКТ. 
На основе инфраструктуры строятся все последующие компоненты электронного правительст-
ва, такие как ведомственные и межведомственные прикладные (функциональные) информа-
ционные системы. Наличие современной и производительной инфраструктуры обеспечит со-
хранность и безопасность информации, позволит расширять возможности использования ИКТ, 
внедрять новые информационные системы, эффективно аккумулировать и обрабатывать ин-
формационные массивы. Кроме того, ряд мероприятий данного направления носят обязатель-
ный характер, такие как обеспечение доступа к сети Интернет, передача данных внутри кор-
поративной сети администрации Вилючинского городского округа, антивирусная защита и т.д.

Повышение эффективности муниципального управления один из результатов внедрения 
и использования ИКТ. Переход к использованию межведомственного электронного взаимо-
действия, межведомственного электронного документооборота обеспечивает высокую опера-
тивность и эффективность при принятии управленческих решений, снижаются издержки на 
обработку, поиск и анализ информации за счёт автоматизации различных административных 
процедур и функций. Подпрограммой 1 предполагается, что внедрение ИКТ в деятельность ад-
министрации Вилючинского городского округа позволит выйти на новый качественный уро-
вень управления.

Обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на ин-
формацию закреплены в Конституции Российской Федерации. При реализации Подпрограммы 
1 обеспечиваются гарантированный уровень информационной открытости органов государст-
венной власти, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспе-
чение доступа гражданам Вилючинского городского округа к информации о деятельности ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру элек-
тронного правительства Российской Федерации выражается в эффективном взаимодействии 
информационных систем и информационных ресурсов различного уровня для совместного 
эффективного использования и управления. Направления развития информационного обще-
ства определяются на федеральном уровне и в задачи администрации Вилючинского городско-
го округа входит следование данным направлениям государственной политики, выражающей-
ся, в том числе, в переходе на электронное взаимодействие.

Сокращение транзакционных издержек во внедрении ИКТ достигается за счёт стандар-
тизации и унификации инфраструктуры электронного правительства и использования меж-
ведомственных информационных систем, межведомственных сетей передачи данных, исклю-
чения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного 
взаимодействия. 

Целевые индикаторы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика 
достижения цели, задач и реализации мероприятий Подпрограммы 1 отражены в приложе-
нии № 2 к Программе.

5. Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнением 
программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет отдел по 
связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинско-
го городского округа. 

Исполнитель мероприятий Подпрограммы 1 принимает меры по полному и качествен-
ному выполнению мероприятий Подпрограммы 1, несет ответственность за своевременное и 
целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных меро-
приятий. 

Исполнитель Подпрограммы 1 ежегодно, в установленном порядке, предоставляет заявки 
на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 
1 финансовых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации 
Подпрограммы 1, состав исполнителей, заключает договоры и соглашения с исполнителями 
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отдельных мероприятий Подпрограммы 1, формирует и представляет отчетность, осуществля-
ет оценку эффективности реализации Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 - Администрация Вилючинского 
городского округа в лице управления делами администрации Вилючинского городского окру-
га размещает утвержденную Подпрограмму 1 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа и в обще-
ственном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2)
Наименование Под-
программы 2

«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа»

Основание для раз-
работки Подпро-
граммы 2

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Решение Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 263/55-5 «Об официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилю-
чинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальный за-
казчик- координатор 
Подпрограммы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами админи-
страции Вилючинского городского округа.

Разработчик Под-
программы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами админи-
страции Вилючинского городского округа.

Исполнители Под-
программы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами админи-
страции Вилючинского городского округа.

Цель Подпрограм-
мы 2 Информационное обеспечение деятельности ор-ганов местного самоуправления.

Задачи Подпрограм-
мы 2

- обеспечение права граждан на получение полной и достоверной информации о де-
ятельности органов местного самоуправления;
- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления и форми-
рование положительного общественного мнения о работе органов местного самоу-
правления.

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 2

- создание и развитие городского информационного портала Вилючинского город-
ского округа;
- обеспечение бесперебойного выпуска и совершенствование материально-техниче-
ской базы «Вилючинской газеты. Официальных известий администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»;
- информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа.

Сроки и этапы ре-
ализации Подпро-
граммы 2 2017-2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 2 в 
разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017-2023 годы за счет средств 
местного бюджета составляет 465,00000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 465,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых 
результатов реали-
зации Подпрограм-
мы 2

- получение жителями Вилючинского городского округа полной и достоверной ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и увеличение объема информационных материалов социаль-
но значимой тематики;
- создание эффективной модели информационного партнерства со средствами мас-
совой информации.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением Подпро-
граммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет муни-
ципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 –администрация Вилючинского 
городского округа в лице управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставле-
ние отчётности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом обеспе-

чения информирования населения по вопросам деятельности органов местного самоуправления в 
целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия решений, что определяет 
необходимость выработки целенаправленной информационной политики органами местного са-
моуправления, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

Данная необходимость вытекает также из растущего уровня политической грамотности 
населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей округа в информации о дея-
тельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

То есть, осуществление информационной стратегии органами местного самоуправления 
выполняет исключительно важную социальную функцию - оперативное информирование на-
селения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обес-
печения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.

Так, важнейшим итогом информационного партнерства органов местного самоуправле-
ния и средств массовой информации будет являться значительное расширение информаци-
онного поля, с помощью которого жители города получат объективную картину деятельности 
органов местного самоуправления. В целом выполнение Подпрограммы 2 позволит наиболее 
рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплекс-
ный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в об-
ласти информирования населения.

Отдельным направлением Подпрограммы 2 являются мероприятия, направленные на 
дальнейшее совершенствование материально-технической базы «Вилючинской газеты. Офи-
циальных известий администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края», её продвижение и популяризация среди населения ВГО.

Таким образом, данная Подпрограмма 2 удовлетворяет необходимость в нормативном ре-
гулировании информационного освещения деятельности органов местного самоуправления, 
является механизмом реализации муниципального заказа в средствах массовой информации. 
Реализация программных мероприятий позволит средствам массовой информации активизи-
ровать освещение социально значимых тем и повысить качество информационных продуктов.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Целью подпрограммы является обеспечение доступа к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в соответствии с основными 
принципами, определенными федеральным законодательством.

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
- обеспечение права граждан на получение полной и достоверной информации о деятель-

ности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления Вилючинского 

городского округа и формирование положительного общественного мнения о работе органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа;

- обеспечение бесперебойного выпуска и расширение сферы распространения «Вилючин-
ской газеты. Официальных известий администрации Вилю-чинского городского округа ЗАТО 
г.Вилючинска Камчатского края»;

- совершенствование механизма взаимодействия администрации  Вилючинского город-
ского округа со средствами массовой информации, направленное на информирование населе-
ния по социально значимой тематике.

Основные мероприятия Подпрограммы 2:
- обеспечение бесперебойного выпуска и совершенствование материально-технической 

базы печатного издания («Вилючинской газеты. Официальных известий администрации Ви-
лючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»);

- информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа.

3. Перечень мероприятий, сроки реализации, объёмы и источники финансирова-
ния Подпрограммы 2

Механизм реализации Подпрограммы 2 предусматривает:
- проведение электронных аукционов для приобретения информационных услуг по ос-

вещению деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
2017- 2023 годах;

- предоставление качественных информационных услуг средствами массовой информа-
ции, выигравшими аукцион, по освещению деятельности органов местного самоуправления на 
территории Вилючинского городского округа, объективному, полному и своевременному разъ-
яснению городской политики, пропаганде достижений в экономике округа.

Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение 2017 – 2023 годов.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении 
№ 1 к Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оцен-
ки эффективности ее реализации

Эффективность использования средств бюджета Вилючинского городского округа, на-
правленных на реализацию Подпрограммы 2, выражается в повышении качества и увеличении 
количества материалов на социально значимую тематику. Повышение качества информации 
будет способствовать усилению интереса и повышению доверия читателей к распространяе-
мым материалам, что предполагает расширение аудитории читателей «Вилючинской газеты» 
и краевых средств массовой информации.

В ходе внедрения Подпрограммы 2 в городском округе будет усовершенствована система 
оперативного информирования населения о деятельности и решениях органов местного са-
моуправления, имеющих социальную значимость, повышена действенность информационно-
разъяснительной работы в СМИ.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит сформировать эффективный меха-
низм партнерских отношений между органами местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа и средствами массовой информации и повысить качество освещения социаль-
но значимых тем.

В ходе внедрения Подпрограммы 2 планируется обеспечить информационный охват не 
менее 55 процентов населения городского округа, учитывая аудиторию электронных средств 
массовой информации, периодических печатных изданий, пользователей сети Интернет.

Целевые индикаторы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика 
достижения цели, задач и реализации мероприятий Подпрограммы 2 отражены в приложе-
нии № 2 к Программе.

5. Система организации выполнения Подпрограммы 2 и контроля за исполнением 
программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет муници-
пальный заказчик-координатор Программы – в лице управления делами администрации Ви-
лючинского городского округа.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы 2 принимает меры по полному и качествен-
ному выполнению мероприятий Подпрограммы 2, несет ответственность за своевременное и 
целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных меро-
приятий. 

Исполнитель Подпрограммы 2 ежегодно, в установленном порядке, предоставляет заявки 
на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 
2 финансовых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации 
Подпрограммы 2, состав исполнителей, заключает договоры и соглашения с исполнителями 
отдельных мероприятий Подпрограммы 2, формирует и представляет отчетность, осуществля-
ет оценку эффективности реализации Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 - Администрация Вилючинского 
городского округа в лице управления делами администрации Вилючинского городского окру-
га размещает утвержденную Подпрограмму 2 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа и в обще-
ственном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-комму-
никационной сети «Интернет». 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА» 
 (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 3)

Наименование Подпро-
граммы 3 «Развитие архивного дела»

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 3

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2001 № 904 «О 
создании и государственной регистрации муниципального учреждения «Городской архив».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказ-
чик- координатор Под-
программы 3

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпро-
граммы 3

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами ад-
министрации Вилючинского городского округа. 

Исполнители Подпро-
граммы 3

Администрация Вилючинского городского округа в лице МБУ «Городской архив 
г.Вилючинска Камчатского края».

Цель Подпрограммы 3
Удовлетворение прав граждан на архивную информацию, организация использо-
вания документов, совершенствование системы архивного дела.

Задачи Подпрограммы 3

- обеспечение надлежащих условий сохранности архивных документов;
- создание условий для обеспечения юридических и физических лиц к информаци-
онным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в архивной информации.

Перечень основных меро-
приятий Подпрограммы 3 Обеспечение деятельности муниципальных архивов.
Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы 3 2017-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 3 в разре-
зе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2017 - 2023 годы составляет 
40 094,61535 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 5 355,61535 тыс. руб.; 2018 год – 6 517,00000 тыс. руб.; 
2019 год – 5 482,00000 тыс. руб.; 2020 год – 6 180,00000 тыс. руб.;
2021 год – 5 520,00000 тыс. руб.; 2022 год – 5 520,00000 тыс. руб.;
2023 год – 5 520,00000 тыс. руб.
в том числе за счет средств краевого бюджета 14 969,87291 тыс. руб., их них по годам: 
2017 год – 1 722,87291 тыс. руб.; 2018 год – 2 917,00000 тыс. руб.;
2019 год – 2 066,00000 тыс. руб.; 2020 год – 2 066,00000 тыс. руб.;
2021 год – 2 066,00000 тыс. руб.; 2022 год – 2 066,00000 тыс. руб.;
2023 год – 2 066,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 25 124,74244 тыс. руб., их них по годам:
2017 год – 3 632,74244 тыс. руб.; 2018 год – 3 600,00000 тыс. руб.;
2019 год – 3 416,00000 тыс. руб.; 2020 год – 4 114,00000 тыс. руб.
2021 год – 3 454,00000 тыс. руб.; 2022 год – 3 454,00000 тыс. руб.;
2023 год – 3 454,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 3

Реализация программных мероприятий Подпрограммы 3 позволит осущест-
вить обеспечение сохранности архивного фонда, его комплектованию и исполь-
зованию, укрепление материально-технической базы муниципального архива, 
создать нормативные условия хранения документов, улучшить оказание муни-
ципальных услуг по исполнению социально-правовых запросов граждан и орга-
низаций.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Подпрограммы 3

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет 
муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 –Администрация Ви-
лючинского городского округа в лице управления делами Администрации Вилю-
чинского городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предостав-
ление отчётности и своевременную подачу заявок на финансирование.
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1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3
МБУ «Городской архив» осуществляет методическое руководство организаций и предпри-

ятий являющихся источниками комплектования Архивного фонда городского округа, контр-
олирует в них постановку делопроизводства в рамках документационного обеспечения управ-
ления (далее - ДОУ).

Предметом деятельности Архива является комплектование (систематическое пополне-
ние) документами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, доку-
ментами организаций-источников комплектования, образующихся в результате их деятель-
ности, другими архивными документами, отражающими материальную и духовную жизнь 
населения, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или 
культурное значение. Обеспечивает сохранность (на различных видах носителей) и государст-
венный учёт документов архивного фонда городского округа, хранящихся в учреждении. Обес-
печивает открытый доступ к архивным документам за исключением документов, доступ к ко-
торым ограничен на основании действующего законодательства Российской Федерации и др.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 3
Целью Подпрограммы 3 является обеспечение условий для хранения, комплектования, 

учёта и использования документов Архивного фонда и других архивных документов, находя-
щихся на территории Вилючинского округа.

Условиями достижения цели Подпрограммы 3 является решение следующей задачи - раз-
витие архивного дела.

 Достижение цели и решение задачи Подпрограммы 3 осуществляется путём скоордини-
рованного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам и результатам мероприятий, 
предусмотренных в приложении к Подрограмме 3.

В рамках Подпрограммы 3 будет реализовано следующее основное мероприятие – обеспе-
чение деятельности муниципальных архивов.

3. Перечень мероприятий, сроки реализации, объёмы и источники финансирова-
ния главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 3

Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объёмах и источниках финан-
сирования, главных распорядителей средств представлены в приложении № 1 к Программе. 

Срок реализации Подпрограммы 3 рассчитана на 2017-2023 г.г.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 и критерии оцен-

ки эффективности ее реализации
Реализация Подпрограммы 3 позволит: 
- повысить качество и оперативность исполнения запросов граждан, органов местного са-

моуправления Вилючинского городского округа на основе документов Архивного фонда;
- улучшить техническое оснащение архива для создания более благоприятных условий для 

хранения документов; 
- обеспечить доступность информации, сохраненость документальной базы архива для 

истории и обеспечение социальных гарантий и прав граждан; 
- обеспечить физическую сохранность документов, старения и разрушения, запыленности, 

загрязнения, обесцвечивания текстов. 
Проведение комплекса мероприятий по созданию наиболее благоприятных условий для 

обеспечения сохранности Архивного фонда, как документальной части историко-культурного 
наследия района, станет основой для его надежной сохранности для будущих поколений и исто-
рического изучения социально-экономического и культурного развития городского округа.

Целевые индикаторы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика 
достижения цели, задач и реализации мероприятий Подпрограммы 3 отражены в приложе-
нии № 2 к Программе.

5. Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля за исполнением 
подпрограммных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет админист-
рация Вилючинского городского округа в лице управления делами Администрации Вилючин-
ского городского округа.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы 3 принимает меры по полному и качественному 
выполнению мероприятий подпрограммы, несет ответственность за своевременное и целевое ис-
пользование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. 

Исполнитель Подпрограммы 3 ежегодно, в установленном порядке, предоставляет заявки 
на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 
3 финансовых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации 
Подпрограммы 3, состав исполнителей, заключает договоры и соглашения с исполнителями 
отдельных мероприятий Подпрограммы 3, формирует и представляет отчетность, осуществля-
ет оценку эффективности реализации Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела».

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) Подпрограммы 3 
размещает и несет ответственность за достоверность и своевременность размещения инфор-
мации на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования и ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БУХГАЛТЕРИЙ»

Наименование Под-
программы 4

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» (далее-Подпрограм-
ма 4)

Основание для разра-
ботки Подпрограммы 4

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.04.2015 № 
406 «О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинско-
го городского округа».

Муниципальный за-
казчик- координатор 
Подпрограммы 4

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпро-
граммы 4

Администрация Вилючинского городского округа в лице управления делами адми-
нистрации Вилючинского городского округа

Исполнители Подпро-
граммы 4 Администрация Вилючинского городского округа в лице МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО.

Цель Подпрограммы 4
- организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, отчетно-
сти органов местного самоуправления и учреждений культуры.

Задачи Подпрограм-
мы 4

- организация оптимального процесса ведения бухгалтерского, бюджетного и на-
логового учета, отчетности органов местного самоуправления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского округа,

Перечень основных 
мероприятий Подпро-
граммы 4

- обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий;
- обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров.

Сроки и этапы реали-
зации Подпрограм-
мы 4

2017-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 4 в разрезе 
источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2017-2023 годы составляет 
227 293,84671 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 24 225,84671 тыс. руб.; 2018 год – 25 219,00000 тыс. руб.;
2019 год – 41 608,00000 тыс. руб.; 2020 год – 40 922,00000 тыс. руб.;
2021 год – 41 773,00000 тыс. руб.; 2022 год – 26 773,00000 тыс. руб.;
2023 год – 26 773,00000 тыс. руб.
в том числе за счет средств краевого бюджета 76 994,67705 тыс. руб., их них по годам: 
2017 год – 7 931,67705 тыс. руб.; 2018 год – 9 678,00000 тыс. руб.;
2019 год – 11 877,00000 тыс. руб.; 2020 год – 11 877,00000 тыс. руб.;
2021 год – 11 877,00000 тыс. руб.; 2022 год – 11 877,00000 тыс. руб.;
2023 год – 11 877,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 150 299,16966 тыс. руб., их них по годам:
2017 год – 16 294,16966 тыс. руб.; 2018 год – 15 541,00000 тыс. руб.;
2019 год – 29 731,00000 тыс. руб.; 2020 год – 29 045,00000 тыс. руб.
2021 год – 29 896,00000 тыс. руб.; 2022 год – 14 896,00000 тыс. руб.;
2023 год – 14 896,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых 
результатов реализа-
ции Подпрограммы 4

- повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной органи-
зации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности.

Система организации 
контроля за исполне-
нием Подпрограммы 4

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет му-
ниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 4 –администрация Вилючин-
ского городского округа в лице управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставле-
ние отчётности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 4
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местно-

го самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа» (далее - МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО) создано в целях оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета 
и отчетности органов местного самоуправления и учреждений культуры. Органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО, является администрация 
Вилючинского городского округа. МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с администрацией Вилючинского городского округа, Думой Вилючинского го-
родского округа, Контрольно-счетной палатой и отделом культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Вилючинского городского округа. 

МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО предоставляет бухгалтерские услуги администрации Вилючинско-
го городского округа, Думе Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палате, от-
делу культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского 
округа, в том числе муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизован-
ная библиотечная система», муниципальному бюджетному учреждению культуры «Краеведче-
ский музей», муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования сфе-
ры культуры «Детская музыкальная школа № 1», муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2», муници-
пальному бюджетному учреждению дополнительного образования сферы культуры «Детская 
художественная школа», муниципальному бюджетному учреждению «Городской архив», муни-
ципальному казенному учреждению «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций», муни-
ципальному бюджетному учреждению «Дом культуры».

2. Основными видами деятельности МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО являются:
- открытие и ведение учета операций на лицевых счетах органов местного самоуправле-

ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа;
- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам и другие выплаты работникам органов местно-
го самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа;

- ведение учета начислений на выплаты по оплате труда и своевременное перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации;

- своевременное проведение расчетов с организациями и отдельными физическими ли-
цами;

- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных услуг, 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждений культуры Вилю-
чинского городского округа;

- планирование показателей деятельности органов местного самоуправления и учрежде-
ний культуры Вилючинского городского округа и систематический анализ их финансово-хо-
зяйственной деятельности;

- формирование полной и достоверной отчетности муниципальных учреждений и иной 
информации о хозяйственных процессах, необходимой для оперативного руководства, состав-
ление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, 
налоговой, статистической отчетности, а также составление сводных бухгалтерский отчетов;

- составление бюджетных смет органов местного самоуправления и отдела культуры, мо-
лодежной политики и спорта Вилючинского городского округа;

- составление планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры Ви-
лючинского городского округа, ведение и составление отчетности по муниципальному зада-
нию;

- формирование реестра расходных обязательств по направлениям деятельности органов 
местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Камчатского края, Вилючин-
ского городского округа;

- подготовка исходных данных для составления проектов перспективных, годовых и опе-
ративных планов хозяйственно-финансовой деятельности органов местного самоуправления 
и учреждений культуры Вилючинского городского округа;

- обеспечение соответствия заключаемых договоров и муниципальных контрактов объё-
мам ассигнований, предусмотренных бюджетными сметами органов местного самоуправле-
ния и планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры Вилючинского 
городского округа; 

- систематизация и обобщение статистических материалов и других данных по финан-
сово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и учреждений культуры 
Вилючинского городского округа;

- организация и проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-
нов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа, сво-
евременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;

- осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным оформле-
нием первичных учетных документов органов местного самоуправления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского округа и законностью совершаемых ими операций;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа;

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств по-
лученных от оказания платных услуг учреждений культуры Вилючинского городского округа;

- организация проведения подготовки и повышения квалификации работников Учрежде-
ния;

- хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 
отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к ним и т.п. как на бумажных, так и на элек-
тронных носителях информации) органов местного самоуправления и учреждений культуры 
Вилючинского городского округа и Учреждения в соответствии с законодательством об архив-
ном деле в Российской Федерации.

В функции МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО так же входит своевременное проведение расчетов с ор-
ганизациями и физическими лицами, предупреждение органов местного самоуправления и 
учреждений культуры Вилючинского городского округа о возможных последствиях осуществ-
ляемых хозяйственных операций.

В ходе реализации Подпрограммы 4 должна быть решена задача повышения качества вы-
полняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ 
ОМСУ УК ВГО по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности.

Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 4
Целью Подпрограммы 4 являются организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета, отчетности органов местного самоуправления и учреждений культуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу организации оптимально-

го процесса ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, отчетности органов мест-
ного самоуправления и учреждений культуры.

Бухгалтерский учет отражает информацию о количественной и качественной стороне хо-
зяйственных операций путем ее регистрации в натуральном и денежном выражении на осно-
ве документальных и обоснованных фактов.

В условиях рыночных отношений и становления новых видов, форм хозяйственной дея-
тельности процессы предоставления и потребления услуг, финансовое состояние организации 
приобретают особую актуальность, поэтому совершенствуется управление контролем плани-
рования и анализа хозяйственной деятельности, усиливается значение бухгалтерского учета 
для будущих перспектив развития.

Главная цель бухгалтерского учета – это своевременное предоставление достоверных дан-
ных о деятельности организации для принятия обоснованных управленческих решений в во-
просах конкурентоспособности услуг и укрепления стабильного положения организации на 
производственном рынке.

Поэтому в соответствии с целью Подпрограммы 4 выделяются основные задачи деятель-
ности МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО:

- осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности 
органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа;

- учет имущества, обязательств органов местного самоуправления и учреждений культу-
ры Вилючинского городского округа, хозяйственных операций, осуществляемых ими в процес-
се деятельности. 

МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО оказывает помощь учреждениям в разработке мер, направленных 
на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех 
видов ресурсов.
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Поэтому повышение качества бухгалтерского учета позволит сэкономить средства бюдже-
та городского округа и предупредить возможности их нецелевого использования. 

Основные мероприятия Подпрограммы 4:
- обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий;
обеспечение деятельности ресурсно-информационных центров.
3. Перечень мероприятий, сроки реализации, объёмы и источники финансирова-

ния Подпрограммы 4
Основными направлениями расходования средств Подпрограммы 4 являются выплата 

заработной платы работникам учреждений, обеспечение учреждений услугами связи, оплата 
услуги по содержанию имущества, прочих услуг, приобретение основных средств и материаль-
но-производственных запасов.

Подпрограмма 4 будет реализовываться в течение 2017 – 2023 годов.
Перечень мероприятий и информация о сроках их реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении 
№ 1к Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4 и критерии оцен-
ки эффективности ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 4 выражается в повы-
шении качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения 
бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности.

Целевые индикаторы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика 

№ п/п
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия
Целевая статья 

расходов
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам

Главные распорядите-
ли средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальная программа «Со-
вершенствование системы му-
ниципального управления в Ви-
лючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

1100000000

ВСЕГО: 270 113,462 31 005,462 32 748,000 47 379,000 47 102,000 47 293,000 32 293,000 32 293,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 92 964,550 10 654,550 12 595,000 13 943,000 13 943,000 13 943,000 13 943,000 13 943,000
местный бюджет 177 148,912 20 350,912 20 153,000 33 436,000 33 159,000 33 350,000 18 350,000 18 350,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 1 «Электронное 
правительство в Вилючинском 
городском округе»

1110000000

ВСЕГО: 2 260,000 1 424,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 260,000 424,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Основное мероприятие «Разви-
тие инфраструктуры электрон-
ного правительства в Вилючин-
ском городском округе»

1110100000

ВСЕГО: 1 100,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Создание сервера
111014006О

ВСЕГО: 1 100,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11101S006O местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1 Сервер-сетевое хранилище для 
отдела СМИ

111014006О
ВСЕГО: 1 100,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11101S006O
местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2 Дверь с электронным замком в 
серверную

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Основное мероприятие «Пре-
доставление государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронном виде»

1110200000

ВСЕГО: 836,000 0,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 836,000 0,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Моддернизация локальной сети 
администрации ВГО 1110271030

ВСЕГО: 836,000 0,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 836,000 0,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Сопровождение, обслуживание и 
обеспечение функциональности 
пункта доступа к информацион-
ным системам, регламентам му-
ниципальных услуг и получения 
муниципальных услуг в элек-
тронном виде в здании админи-
страции ВГО

1110271030

ВСЕГО: 836,000 0,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 836,000 0,000 547,000 289,000 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Основное мероприятие «Техни-
ческая защита информации» 1110400000

ВСЕГО: 324,000 324,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 324,000 324,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Обеспечение безопасности в ин-
формационном обществе 1110471010

ВСЕГО: 324,000 324,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 324,000 324,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1 Приобретение сетевого обору-
дования 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2
Обеспечение защиты рабочих 
станций, обрабатывающих пер-
сональные данные

1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.3 Приобретение специализирован-
ного программного обеспечения 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.4 Обучение специалиста на курсах 
по защите персональных данных 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.5 Обучение специалиста на курсах 
по защите информации 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.6 Переаттестация защищённых 
помещений 1110471010

ВСЕГО: 324,000 324,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 324,000 324,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы  «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на  годы»

достижения цели, задач и реализации мероприятий Подпрограммы 4 отражены в приложе-
нии № 2 к Программе.

5. Система организации выполнения Подпрограммы 4 и контроля за исполнением 
программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет админис-
трация Вилючинского городского округа в лице общего отдела администрации Вилючинского 
городского округа.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы 4 принимает меры по полному и качественному 
выполнению мероприятий подпрограммы, несет ответственность за своевременное и целевое 
использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. 

Исполнитель Подпрограммы 4 ежегодно, в установленном порядке, предоставляет заявки 
на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 
4 финансовых средств целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации 
Подпрограммы 4, состав исполнителей, заключает договоры и соглашения с исполнителями 
отдельных мероприятий Подпрограммы 4, формирует и представляет отчетность, осуществля-
ет оценку эффективности реализации Подпрограммы 4.

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 4 - Администрация Вилючинского 
городского округа в лице управления делами администрации Вилючинского городского окру-
га размещает утвержденную Подпрограмму 4 в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа и в обще-
ственном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».
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| Документы

№ п/п
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия
Целевая статья 

расходов
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам

Главные распорядите-
ли средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4
Основное мероприятие «Разви-
тие, внедрение и сопровождение 
информационных систем»

1110300000

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.
Модернизация, сопровождение и 
обеспечение бесперебойной ра-
боты серверного оборудования

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1 Приобретение сетевого обору-
дования

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.2
Модернизация, сопровождение и 
обеспечение бесперебойной ра-
боты серверного оборудования

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 Развитие, внедрение и сопрово-
ждение СЭДО Docs Vision

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2.1
Предоставление доступа к СЭДО 
DocsVision структурным подра-
зделениям администрации Ви-
лючинского городского округа

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 «Информаци-
онное освещение деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городско-
го округа»

1120000000

ВСЕГО: 465,000 0,000 465,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 465,000 0,000 465,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
 Основное мероприятие «Созда-
ние и развитие городского ин-
формационного портала Вилю-
чинского городского округа»

ВСЕГО: 465,000 0,000 465,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 465,000 0,000 465,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
 Создание общегородского ин-
формационного ресурса общест-
венных организаций и спорта

1120171020

ВСЕГО: 465,000 0,000 465,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 465,000 0,000 465,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3
Продление регистрации (реги-
страция) доменного имени, хо-
стинг сайта

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Продление лицензии «1-С Бит-
рикс. Официальный сайт госу-
дарственной организации».

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение бесперебойного выпуска 
и совершенствование матери-
ально-технической базы «Ви-
лючинской газеты. Официаль-
ных известий администрации 
Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г.Вилючинска Камчат-
ского края»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1
Оказание типографских услуг 
по печатанию «Вилючинской га-
зеты»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2
Продление электронной ли-
цензии на программу верстки 
«Adobe InDesign»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 Обучение специалистов на кур-
сах

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4.
Приобретение оборудования для 
обеспечения фотосъемки (фото-
объектив) 

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5

Информационное освещение де-
ятельности органов местного са-
моуправления Вилючинского 
городского округа (работа корре-
спондента)

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение дея-
тельности органов местного са-
моуправления Вилючинского 
городского округа»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1
Публикации в популярных пе-
чатных изданиях Камчатско-
го края

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2
Тематическое освещение дея-
тельности органов местного са-
моуправления радиостанциями 
Камчатского края

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3
Подготовка и трансляция теле-
сюжетов в эфире региональных 
телекомпаний. 

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Развитие ар-
хивного дела» 1130000000

ВСЕГО: 40 094,615 5 355,615 6 517,000 5 482,000 6 180,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 14 969,873 1 722,873 2 917,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000
местный бюджет 25 124,742 3 632,742 3 600,000 3 416,000 4 114,000 3 454,000 3 454,000 3 454,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Документы |

№ п/п
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия
Целевая статья 

расходов
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам

Главные распорядите-
ли средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1
Основное мероприятие «Обес-
печение деятельности муници-
пальных архивов»

1130100000

ВСЕГО 40 094,615 5 355,615 6 517,000 5 482,000 6 180,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 14 969,873 1 722,873 2 917,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000
местный бюджет 25 124,742 3 632,742 3 600,000 3 416,000 4 114,000 3 454,000 3 454,000 3 454,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями МБУ «Городской архив»

1130111010

ВСЕГО 11 872,615 5 355,615 6 517,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 4 639,873 1 722,873 2 917,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 7 232,742 3 632,742 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1 Расходы на обеспечение деятель-
ности городских архивов 1130111010

ВСЕГО 11 233,135 5 157,135 6 076,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 4 639,873 1 722,873 2 917,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 6 593,262 3 434,262 3 159,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1

Субсидия на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости прое-
зда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно 
работникам муниципальных уч-
реждений и членам их семей за 
счет собственных доходов бюд-
жета городского округа

1130111010

ВСЕГО 639,480 198,480 441,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 639,480 198,480 441,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2
Субсидия на гарантии и компен-
сации расходов, связанных с пе-
реездом 

1130111010

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2
Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями МКУ “Городской архив”

1130112060

ВСЕГО 28 222,000 0,000 0,000 5 482,000 6 180,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000

Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 10 330,000 0,000 0,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000
местный бюджет 17 892,000 0,000 0,000 3 416,000 4 114,000 3 454,000 3 454,000 3 454,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.1 Расходы на обеспечение деятель-
ности МКУ “Городской архив” 1130112060

ВСЕГО 28 222,000 0,000 0,000 5 482,000 6 180,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 10 330,000 0,000 0,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000 2 066,000
местный бюджет 17 892,000 0,000 0,000 3 416,000 4 114,000 3 454,000 3 454,000 3 454,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4 “Обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений” 

1140000000

ВСЕГО: 227 293,847 24 225,847 25 219,000 41 608,000 40 922,000 41 773,000 26 773,000 26 773,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 76 994,677 7 931,677 9 678,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000
местный бюджет 150 299,170 16 294,170 15 541,000 29 731,000 29 045,000 29 896,000 14 896,000 14 896,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Основное мероприятие “Обеспе-
чение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий”

1140100000

ВСЕГО 182 739,847 24 225,847 25 219,000 27 054,000 25 922,000 26 773,000 26 773,000 26 773,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 76 994,677 7 931,677 9 678,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000
местный бюджет 105 745,170 16 294,170 15 541,000 15 177,000 14 045,000 14 896,000 14 896,000 14 896,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1
Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010

ВСЕГО 182 739,847 24 225,847 25 219,000 27 054,000 25 922,000 26 773,000 26 773,000 26 773,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 76 994,677 7 931,677 9 678,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000
местный бюджет 105 745,170 16 294,170 15 541,000 15 177,000 14 045,000 14 896,000 14 896,000 14 896,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Расходы на обеспечение деятель-
ности централизованной бух-
галтерии

1140112010

ВСЕГО 182 739,847 24 225,847 25 219,000 27 054,000 25 922,000 26 773,000 26 773,000 26 773,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 76 994,677 7 931,677 9 678,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000 11 877,000
местный бюджет 105 745,170 16 294,170 15 541,000 15 177,000 14 045,000 14 896,000 14 896,000 14 896,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
 Основное мероприятие “Обес-
печение деятельности ресурсно-
информационных центров”

1140200000

ВСЕГО 44 554,000 0,000 0,000 14 554,000 15 000,000 15 000,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 44 554,000 0,000 0,000 14 554,000 15 000,000 15 000,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1

Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными 
учреждениями (МКУ “Ресурсно-
информационный центр” ВГО)

1140212070

ВСЕГО 44 554,000 0,000 0,000 14 554,000 15 000,000 15 000,000 0,000 0,000
Администра-
ция Вилючин-
ского городско-
го округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 44 554,000 0,000 0,000 14 554,000 15 000,000 15 000,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

годы

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Вилючинском городском округе»

1 Запущен в работу сервер-сетевое хранилище для управления 
делами ед. 0 0 1 0 0 0 0

2 Установлена дверь с электронным замком в серверную ед. 0 0 0 0 1 0 0
3 Модернизировано локальных сетей ВГО ед. 0 0 1 0 1 0 0

3.1
Установлены управляемые коммутаторы для обеспечения вза-
имодействия удалённых подразделений ВГО (отдел мунконтро-
ля, ЗАГС, отдел субсидий) по локальной сети 

ед. 1 1 1 1 0 0 1

3.2
Комплекс работ по модернизации, поддержанию работоспо-
собности имеющегося серверного оборудования (покупка за-
пчастей, расходных материалов, кабеля, инструментов, ремон-
ты и т.п.)

ед. 1 1 1 0 1 1 1

3.3 Расширение пропускной способности ВОЛС между удалёнными 
подразделениями ВГО (отдел мунконтроля, ЗАГС, отдел субсидий) ед. 0 0 1 0 1 0 1

4 Установлены управляемые коммутаторы в отделах, работающих с 
конфиденциальной информацией и персональными данными ед. 0 0 0 0 1 0 0

5
Комплекс работ по приведению в соответствие с Федеральным 
законодательством компьютеры работающих с секретной, кон-
фиденциальной информацией и персональными данными

ед. 1 1 1 1 1 1 1

6
Комплекс работ по приведению в соответствие с Федеральным 
законодательством квалификации сотрудника, отвечающего за 
техническую защиту информации

чел. 0 1 0 1 0 1 0

7
Комплекс работ по приведению в соответствие с Федеральным 
законодательством квалификации сотрудника, отвечающего за 
защиту персональных данных

чел. 1 1 1 1 0 1 1

8
Комплекс работ по приведению в соответствие с Федераль-
ным законодательством защищённых помещений админист-
рации ВГО

ед. 1 1 1 0 1 0 1

Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа»

1
Количество потенциальных читателей «Вилючинской газеты. 
Официальных известий администрации Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края»

Чел. 500 500 500 500 500 500 500

годы

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 Количество СМИ, взаимодействующих  с ОМСУ ВГО ед 4 5 5 5 5 5 5
3 Количество размещенной информации в социальных сетях ед 300 350 400 420 450 470
Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»
1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов

1 Количество реставрируемых документов лист  
дело

4100 
 40

4100 
40

4150  
55

4150         
55

4150 
55

4150  
55

4150         
55

2 Количество переплетенных и подшитых документов ед. хр. 40 40 55 55 55 55 55

3 Количество выдаваемых пользователям дел из хранилища ед. хр. 500 500 500 500 500 500 500
4 Количество сверяемых дел ед. хр. 40 55 55 55 55 55 55
2.Формирование архивного фонда РФ и организационно-методическое руководство архивов организаций, являющихся 
источниками формирования городского архива

5 Увеличение количества документов постоянного срока хране-
ния в Архивном фонде РФ ед. хр. 30 30 40 40 40 40 40

6 Количество дел управленческой документации проходящих 
экспертизу ценности ед. хр. 30 30 40 40 40 40 40

7 Количество описей утверждаемых на ЭК городского архива опись 4 4 4 4 4 4 4

8 Количество консультаций оказываемых  организациям
кон-
суль-
тация

15 15 15 15 15 15 15

3. Использование документов

  9 Количество исполняемых социально-правовых запросов запрос 150 150 150 150 150 150 150

10 Количество изготовляемых копий документов лист
 

510 320
 

320
 320 320 320 320

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

1 Количество нарушений, выявленных контролирующими ор-
ганами штук 4 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.12.2018 № 1261

О внесении изменений в постановление от 18.12.2015 № 1628 
«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 
реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 

№ 1628 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы», следующие изменения:

1.1 в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.2 в п. 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.3 изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
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-
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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, но 
не ранее чем с 01 января 2019 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
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 1261

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Наименование про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» (далее – Про-
грамма).
Подпрограмма 1 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта». 

Основание для раз-
работки Програм-
мы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 
2030 года».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ».

Муниципальный 
заказчик - коорди-
натор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Про-
граммы

Отдел по управлению муниципалным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа.

Исполнители Про-
граммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа.

Цели Программы

Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах. Создание устойчивой функциони-
рующей системы пассажирского автомобильного транспорта.
Повышение доступности, безопасности и качества предоставляемых транспортных 
услуг для населения.

Задачи Программы

Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта.
Формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта муни-
ципального и междугородного сообщения.
Обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств органи-
зации дорожного движения.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Обновление парка пассажирского автомобильного транспорта.
Организация транспортного обслуживания населения.

Сроки и этапы реа-
лизации Програм-
мы 2017-2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы в 
разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2017-2023 годы составляет 
161 747,70835 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 27 205,92580 тыс. руб.; 2018 год – 23 213,78255 тыс. руб.;
2019 год – 22 000,00000 тыс. руб.; 2020 год – 23 328,00000 тыс. руб.;
2021 год – 22 000,00000 тыс. руб.; 2022 год – 22 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 22 000,00000 тыс. руб.
в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 3 850,0000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 3 850,0000 тыс. руб.; 2018 год – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 0,0000 тыс. руб.; 2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.; 2022 год – 0,0000 тыс. руб.;
2023 год – 0,0000 тыс. руб.
местного бюджета – 157 897,70835 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 23 355,92580 тыс. рублей; 2018 год – 23 213,78255 тыс. рублей;
2019 год – 22 000,0000 тыс. рублей; 2020 год – 23 328,0000 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,0000 тыс. рублей; 2022 год – 22 000,0000 тыс. рублей;
2023 год – 22 000,0000 тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидае-
мых результатов 
реализации Про-
граммы

Повышение качества транспортного обслуживания населения путем обновления пар-
ка автомобильно-транспортных средств.
Повышение безопасности пассажирских перевозок.
Повышение эффективности работы пассажирского транспорта.

Система органи-
зации 
контроля за испол-
нением Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городско-
го округа, обеспечивает реализацию в целом. Главные распорядители бюджетных 
средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную пода-
чу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Важнейшей составной частью Вилючинского городского округа является пассажирский 

транспорт общего пользования.
Маршрутная сеть Вилючинского городского округа включает в себя 3 (три) муниципаль-

ных маршрута.
К основным  проблемам организации транспортного обслуживания населения в границах 

Вилючинского городского округа относятся убыточность пассажирских перевозок на маршру-
тах с малым пассажиропотоком и 100% износ автобусного парка.

В рамках настоящей программы планируется осуществить обновление парка пассажир-
ских транспортных средств.

Кроме этого, Программой предусмотрено предоставление перевозчикам субсидии на воз-
мещение выпадающих доходов, вызванных низким коэффициентом использования вмести-
мости подвижного состава.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы 
Основными целями Программы являются:
-создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав 

на безопасные условия движения на дорогах;
-создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного тран-

спорта;
-повышение доступности, безопасности и качества предоставляемых транспортных услуг 

для населения.
Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
-обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта;
-формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта муници-

пального и междугородного сообщения.
-обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организа-

ции дорожного движения.
В Программе предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
-обновление парка пассажирского автомобильного транспорта;
-организация транспортного обслуживания населения.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации объемы и источники фи-

нансирования, главные распорядители (распорядители) средств Программы
Срок реализации Программы устанавливается на 2017 - 2023 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эф-

фективности ее реализации
Конечный результат реализации Подпрограммы 1 предусматривает: 
-повышение качества транспортного обслуживания населения путем обновления парка 

автомобильно-транспортных средств;
-повышение безопасности пассажирских перевозок;
-повышение эффективности работы пассажирского транспорта.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением про-

граммных мероприятий
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касаю-

щейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Про-
граммы;

- сбор информации от исполнителей о реализации Программы и использовании финан-
совых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприятиям;

- размещение Программы и несет ответственность за достоверность и своевременность 
размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического плани-
рования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского город-
ского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Программы являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы в части ка-

сающейся.
Реализация мероприятий Программы осуществляется путем осуществления закупок в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств 
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, сво-
евременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов 
о выполнении Программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1«РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

Наименование 
Подпрограммы 1  «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»  (далее - Подпрограмма 1).

Основание для раз-
работки Подпро-
граммы 1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края 
до 2030 года».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный за-
казчик - координа-
тор Подпрограммы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Вилючинского городского

Разработчик 
Подпрограммы 1

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

Исполнители 
Подпрограммы 1

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа.
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа.

Цели Подпрограм-
мы 1

Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах Вилючинского городского округа.
Создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного 
транспорта на территории Вилючинского городского округа.
Повышение доступности, безопасности и качества предоставляемых транспортных 
услуг для населения Вилючинского городского округа.

Задачи Подпрограм-
мы 1

Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта.
Формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта му-
ниципального и междугородного сообщения.
Обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств орга-
низации дорожного движения.

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 1

Обновление парка пассажирского автомобильного транспорта.
Организация транспортного обслуживания населения.

Сроки и этапы ре-
ализации Подпро-
граммы 1 2017-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1 в 
разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2017-2023 годы составляет 
161 747,70835 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 27 205,92580 тыс. рублей; 2018 год – 23 213,78255 тыс. рублей;
2019 год – 22 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 23 328,00000 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 22 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 22 000,00000 тыс. рублей;
в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 3 850,0000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 3 850,0000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
местного бюджета – 157 897,70835 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 23 355,92580 тыс. рублей; 2018 год – 23 213,78255 тыс. рублей;
2019 год – 22 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 23 328,00000 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 22 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 22 000,00000 тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых 
результатов реали-
зации 
Подпрограммы 1

Повышение качества транспортного обслуживания населения путем обновления 
парка автомобильно-транспортных средств.
Повышение безопасности пассажирских перевозок.
Повышение эффективности работы пассажирского транспорта.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением 
Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет 
управление имущественных отношений администрации Вилючинского городско-
го округа.
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств Подпрограммы 1 не-
сут ответственность за предоставление отчетности, а также за своевременную пода-
чу заявок на финансирование.

1.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструкту-

ры Вилючинского городского округа. 
Маршрутная сеть Вилючинского городского округа включает в себя 3 (три) муниципаль-

ных маршрута:
№ 1 ул. Мира «Автостанция» -  «Завод» ул. Хабаровская;
№ 2 ул. Мира «Автостанция» -  Дальний пирс – Комендатура;
№ 8 ул. Мира «Автостанция» - Дом офицеров флота ул. Вилкова.
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Общая протяженность маршрутной сети составляет 32,5 км.
Перевозку пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в Ви-

лючинском городском округе в настоящее время выполняет ИП Турчын И.И.
Ежедневно на городские маршруты выходит около 12 единиц подвижного состава. 
Вместе с тем, парк транспортных средств общего пользования изношен, высокая стои-

мость единицы транспортного средства не позволяет предприятию своевременно проводить 
обновление подвижного состава, что сказывается на безопасности пассажирских перевозок об-
щественным транспортом.

Автомобильные пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах в Вилючинском 
городском округе относятся к виду регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Регулирование тарифов осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации – Министерством экономического развития предпринимательства и торговли Кам-
чатского края с последующим утверждением тарифа за одну поездку постановлением Прави-
тельства Камчатского края.

К основным  проблемам  организации транспортного обслуживания населения в границах 
Вилючинского городского округа относятся:

- 100% износ автобусного парка;
- низкий коэффициент использования вместимости автобусного парка, равный 0,48;
- убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком;
- увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта.
- значительные более 15 мин. интервалы движения между пиковыми нагрузками в утрен-

нее и вечернее время; 
- отсутствие информации на остановочных пунктах о фактическом времени прибытия  на 

остановку транспортных средств и их отбытия с остановки.
В целях организации транспортного обслуживания населения Вилючинского городского 

округа в условиях объективных трудностей в бюджете Вилючинского городского округа пред-
усматривается предоставление перевозчикам субсидии на возмещение выпадающих доходов, 
вызванных низким коэффициентом использования вместимости подвижного состава.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 10.02.2015 № 166 «О порядке предоставле-
ния субсидии из местного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского город-
ского округа».

В связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», начиная с 2016 года осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам должно обеспечиваться уполномоченным органом мест-
ного самоуправления - муниципальным заказчиком посредством заключения муниципальных 
контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с уче-
том положений вышеуказанного закона.

Субсидия будет предоставляться победителю открытого конкурса на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах  по регу-
лируемым тарифам.

Решение задач Подпрограммы 1 позволит своевременно корректировать маршрутную 
сеть пассажирского автомобильного транспорта муниципального и межмуниципального сооб-
щения, провести обновление парка транспортных средств. 

1.2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Основными целями Подпрограммы 1 являются:
-создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав 

на безопасные условия движения на дорогах Вилючинского городского округа;
-создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного тран-

спорта на территории Вилючинского городского округа;
-повышение доступности, безопасности и качества предоставляемых транспортных услуг 

для населения Вилючинского городского округа.

Для достижения целей Подпрограммы 1 необходимо решение следующих задач:
-обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта;
-формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта муници-

пального и междугородного сообщения;
-обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организа-

ции дорожного движения.
В Подпрограмме 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
-обновление парка пассажирского автомобильного транспорта.
-организация транспортного обслуживания населения.
1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации объемы и источни-

ки финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 1
Сроки реализации Программы 1 устанавливаются с 2017 года по 2023 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 предусматри-
вают: 

-повышение качества транспортного обслуживания населения путем обновления парка 
автомобильно-транспортных средств;

-повышение безопасности пассажирских перевозок;
-повышение эффективности работы пассажирского транспорта.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
1.5. Система организации выполнения Подпрограммы 1 и контроля за исполнени-

ем программных мероприятий
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части каса-

ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 1;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 1 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 1 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 1 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 1 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 1;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 1 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.

№ п/п Наименование мероприятий

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник фи-
нансирования

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Главные распорядители 
(распорядители) средств

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной документа-
ции, заключение госу-
дарственной эксперти-

зы государственной 
экспертизы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Программа «Развитие транспортной системы в 
Вилючинском городском округе» 1200000000

Всего 161 747,708 27 205,926 23 213,783 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 3 850,000 3 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 157 897,708 23 355,926 23 213,783 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Подпрограмма 1 Развитие пассажирского авто-
мобильного транспорта 1220000000

Всего 161 747,708 27 205,926 23 213,783 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 3 850,000 3 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 157 897,708 23 355,926 23 213,783 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.
Основное мероприятие Обновление парка транс-
портных средств организаций пассажирского ав-
томобильного транспорта

1220300000

Всего 5 588,320 5 500,000 88,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 3 850,000 3 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 738,320 1 650,000 88,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.  Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа

Всего 83,930 0,000 83,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации Ви-
лючинского город-
ского округа

Обновление 
парка транс-
портных средств 

Запрос цен с уче-
том доставки до 
порта Петропав-
ловск-Камчат-
ский

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1220310200 МБ 83,930 0,000 83,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2 Приобретение автобуса

Всего 5 504,390 5 500,000 4,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации Ви-
лючинского город-
ского округа

Приобретение 
автомобильно-
пассажирского 
транспорта, об-
новление парка 
транспортных 
средств 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
122034006Л КБ 3 850,000 3 850,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12203S006Л МБ 1 654,390 1 650,000 4,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Основное мероприятие Организация транспорт-
ного обслуживания населения 1220200000

Всего 156 159,388 21 705,926 23 125,463 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 156 159,388 21 705,926 23 125,463 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Возмещение части затрат на выполнение услуг 
по осуществлению регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом по регули-
руемым тарифам на муниципальных маршрутах 
на территории Вилючинского городского округа

1220272010

Всего 156 156,388 21 705,926 23 122,463 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Ви-
лючинского город-
ского округа

Возмещение за-
трат Расчет затрат

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 156 156,388 21 705,926 23 122,463 22 000,000 23 328,000 22 000,000 22 000,000 22 000,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2
Организация регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортном по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах на тер-
ритории Вилючинского городского округа

1220272030

Всего 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управ-
лению городским 
хозяйством ад-
министрации Ви-
лючинского город-
ского округа

Осуществление 
регулярных пе-
ревозок в со-
ответствии с 
законодательст-
вом РФ

Расчет затрат
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе»

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
в том числе по годам: Главные распорядители 

(распорядители) средств2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1 « Развитие пассажирского автомобильного транспорта»

1.2 Обновление парка пассажирского автомобильного 
транспорта (покупка автобусов) шт. 1 0 0 4 0 0 0

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.12.2018 № 1260

Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально -экономического развития Вилючинского 
городского округа до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выде-
ляемых из федерального бюджета бюджету Камчатского края для предоставления бюджету Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования го-
род Вилючинск Камчатского края дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно – территориальных образований, связанных с осо-
бым режимом безопасного функционирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извес-

тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа 
                                             Г.Н. Смирнова

Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

Строительство
Цель: Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
Задача: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем

Переселение граждан из мно-
гоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащи-
ми сносу

2018-2030

капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда; 
выкуп (денежная компенсация) жилых и нежилых помещений, находящихся в собственно-
сти юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу; 
строительство объекта «Комплекс многоквартирных домов в жилом районе районе Примор-
ский г.Вилючинска Камчатского края»(ПИР); 
оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, 
расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу; 
расходы на оформление сделок по выкупу у собственников помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу; 
оценка квартир, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными

создание комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности для человека, разви-
тие жилищного строительства, инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структуры; 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа; 
администрация Вилючинско-
го городского округа 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 2019-2030 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей

муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа; 
администрация Вилючинско-
го городского округа 

Обеспечение устойчивого раз-
вития жилищного сектора и ин-
фраструктуры

2021-2030

создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов; 
жилой комплекс в микрорайоне «Северный-2» города Вилючинска Камчатского края; 
внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительно-
го зонирования 

создание комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности для человека, разви-
тие жилищного строительства, инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структуры; 
строительство комплекса многоквартирных 
домов в жилом районе Приморский города 
Вилючинска Камчатского края

муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа»

отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Цель: Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Задача: Выполнение обязательств собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда

Содействие проведению капи-
тального ремонта, текущий ре-
монт муниципального имущест-
ва многоквартирных домов

2019-2030
капитальный и текущий ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собст-
венности; 
установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (электроснаб-
жение, водоснабжение) в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности

качественное обеспечение граждан жилищ-
но-коммунальными услугами; 
уменьшение количества пустующих поме-
щений муниципального жилищного фонда; 
выполнение ремонта жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности; 
капитальный ремонт жилых помещений 
специализированного жилищного фонда; 
установка и замена индивидуальных при-
боров учета коммунальных ресурсов (элек-
троснабжение, водоснабжение) в жилых по-
мещениях находящихся в муниципальной 
собственности; 
количество граждан, которым возмеще-
ны расходы, понесенные при самостоятель-
ном производстве работ по ремонту жило-
го помещения

муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жите-
лей Вилючинского городско-
го округа»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа; 
администрация Вилючинско-
го городского округа 

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

Создание благоприятных усло-
вий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности

2018-2030

проведение энергосберегающих мероприятий, замена ветхих инженерных сетей теплоснаб-
жения; 
модернизация систем энерго-, теплоснабжения; 
установка и обследование коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартир-
ных домах на отпуск коммунальных ресурсов; 
строительство котельных при условии реализации Программы газификации Камчатско-
го края; 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»

создание условий для бесперебойного и ка-
чественного снабжения потребителей услу-
гами жизнеобеспечения; 
оптимизация финансовых затрат потреби-
телей по оплате жилищно-коммунальных 
ресурсов за счет оплаты фактически потре-
бленных ресурсов; 
техническое и технологическое перевоо-
ружение предприятий и организаций как 
производящих, так и потребляющих энер-
гетические ресурсы; протяженность изно-
шенных ветхих и аварийных сетей; 
доля отремонтированных ветхих и аварий-
ных сетей

муниципальная программа 
«Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского 
городского округа комму-
нальными услугами» 

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; администрация 
Вилючинского городско-
го округа; 
отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа; 
отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Цель: Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению
Задача: Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения

Совершенствование систем во-
доснабжения и водоотведения 2018-2030 строительство, реконструкция систем, обновление систем и оборудования

создание условий для бесперебойного и ка-
чественного снабжения потребителей услу-
гами жизнеобеспечения, протяженность по-
строенных, реконструируемых систем; 
проведение технических мероприятий, на-
правленных на решение вопросов по улуч-
шению работы систем водоснабжения и во-
доотведения

муниципальная программа 
«Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и комму-
нального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского 
городского округа комму-
нальными услугами» 

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

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. Развитие пассажирского автомобильного транспорта

Обновление парка транспорт-
ных средств организаций пасса-
жирского транспорта

2018 обновление парка транспортных средств обновление парка пассажирского автомо-
бильного транспорта

муниципальная программа 
«Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Задача: создание устойчивой функционирующей системы пассажирского автомобильного транспорта, взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта муниципального и междугородного сообщения

Организация транспортного об-
служивания населения 2018-2030

возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах 

повышение эффективности работы пасса-
жирского транспорта

муниципальная программа 
«Развитие транспортной сис-
темы в Вилючинском город-
ском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Жилищно-коммунальное хозяйство
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды
Задача: Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий

Дворовые территории 2018-2030 благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с устройством автомобиль-
ной парковки, с элементами благоустройства придомовой территории 

увеличение благоустроенных дворовых тер-
риторий, доля населения, проживающего на 
благоустроенных дворовых территориях

муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; 

Общественные территории 2018-2030

благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в жилом районе Рыбачий; 
устройство межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий; 
устройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе Примор-
ский; 
благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в жилом районе Рыбачий; 
устройство беговой и велосипедной дорожки на общественной территории; 
реконструкция уличной лестницы к поликлинике в жилом районе Рыбачий; 
устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной школы № 9 в жилом районе 
Приморский; 
благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного дома в жилом районе Примор-
ский 

увеличение благоустроенных обществен-
ных территорий 

муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Организация проведения рей-
тингового голосования 2018-2030

организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в пе-
речень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования; 
организация проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, из перечня общественных территорий, представленных на го-
лосование

повышение уровня вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реа-
лизацию мероприятий по благоустройст-
ву общественных и дворовых территорий 
многоквартирных домов

муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа 

Цель: Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика
Задача: Развитие территории

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2018 № 1260
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Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

Благоустройство территории 2021-2030

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования; 
содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая 
тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры; 
ландшафтная организация территорий; 
озеленение; 
содержание общественных территорий; 
благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок; 
возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг населению; 
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями; 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа

увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования, дво-
ровых территорий; 
улучшение состояния межквартальных и 
внутридворовых проездов; 
благоустройство и проектирование детских 
и придомовых площадок, объектов благо-
устройства 

муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа; 
отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Уличные сети наружного осве-
щения 2019-2030 содержание уличных сетей освещения; 

ремонт и устройство уличных сетей освещения внешняя привлекательность улиц и дворов
муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючин-
ском городском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Вилю-
чинского городского округа

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 технологий

развитие инфраструктуры элек-
тронного правительства 2018-2030 создание сервера

повышение эффективности муниципаль-
ного управления за счёт использования ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

Предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде

2018-2030
модернизация локальной сети администрации; сопровождение, обслуживание и обеспече-
ние функциональности пункта доступа к информационным системам, регламентам муни-
ципальных услуг и получения муниципальных услуг в электронном виде в здании админи-
страции 

поддержание работоспособности имеюще-
гося серверного оборудования, модерниза-
ция локальных сетей; 
обеспечение взаимодействия удалённых 
подразделений по локальной сети, расши-
рение пропускной способности 

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

Техническая защита инфор-
мации 2018-2030

приобретение сетевого оборудования, специализированного программного обеспечения; 
обеспечение защиты рабочих станций, обрабатывающих персональные данные; 
обучение специалиста на курсах по защите информации, защите персональных данных; 
переаттестация защищённых помещений

приведение защищённых помещений ад-
министрации, квалификации сотрудников, 
отвечающих за защиту персональных дан-
ных, в соответствие с законодательством 

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

Развитие, внедрение и сопрово-
ждение информационных си-
стем

2018-2030
модернизация, сопровождение и обеспечение бесперебойной работы серверного оборудо-
вания; 
приобретение сетевого оборудования; 
развитие, внедрение, сопровождение программного обеспечения

повышение эффективности муниципаль-
ного управления за счёт использования ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

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

Создание и развитие городского 
информационного портала 2018-2030 создание общегородского информационного ресурса общественных организаций и спорта; 

продление регистрации (регистрация) доменного имени, хостинг сайта, лицензии 
получение жителями полной и достоверной 
информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

Обеспечение бесперебойного 
выпуска и совершенствование 
материально-технической ба-
зы «Вилючинской газеты. Офи-
циальных известий админист-
рации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г.Вилючинска Кам-
чатского края»

2018-2030

оказание типографских услуг по печатанию «Вилючинской газеты» 
продление электронной лицензии программы верстки; 
обучение специалистов на курсах; 
приобретение оборудования для обеспечения фотосъемки; 
информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (работа кор-
респондента) 

поддержание на уровне количества потен-
циальных читателей «Вилючинской газе-
ты. Официальных известий администра-
ции Вилючинского городского округа ЗАТО 
г.Вилючинска Камчатского края»

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

Информационное освещение де-
ятельности органов местного са-
моуправления

2018-2030
публикации в популярных региональных печатных изданиях; 
тематическое освещение деятельности органов местного самоуправления региональными 
радиостанциями; 
подготовка и трансляция телесюжетов в эфире региональных телекомпаний

поддержание на уровне количества СМИ, 
взаимодействующих с ОМСУ ВГО; разме-
щенной информации в социальных сетях

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

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 архивной информации

Обеспечение деятельности му-
ниципальных архивов 2018-2030 оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-

ти городских архивов

обеспечение сохранности архивного фонда, 
комплектование и использование, укрепле-
ние материально-технической базы; 
поддержание уровня количества реставри-
руемых, переплетенных и подшитых доку-
ментов, документов постоянного срока хра-
нения; выдаваемых пользователям дел из 
хранилища, сверяемых дел, дел управлен-
ческой документации, проходящих экс-
пертизу ценности, утверждаемых описей, 
консультаций, запросов, предоставляемых 
копий документов

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2018-2030 оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-

ти централизованной бухгалтерии, ресурсно-информационного центра
повышение эффективности муниципально-
го управления 

муниципальная программа 
«Совершенствование систе-
мы муниципального управ-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа

Образование
Цель: Создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей
Задача: Создание условий для современного качественного образования в системе дошкольного и общего образования

Содействие развитию дошколь-
ному образованию 2018-2030 оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными учреждениями; 

выполнение государственных полномочий Камчатского края 

повышение эффективности использования 
бюджетных средств; 
совершенствование системы воспитания и 
образования детей; 
удельный вес численности детей дошколь-
ных образовательных организаций в воз-
расте от трех до семи лет, охваченных 
образовательными программами, соот-
ветствующими новому образовательному 
стандарту дошкольного образования

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Содействие развитию муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений

2018-2030 оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями; 
выполнение государственных полномочий Камчатского края 

повышение эффективности использования 
бюджетных средств; 
совершенствование системы воспитания и 
образования детей; 
отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций об-
щего образования к средней заработной 
плате в Камчатском крае

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Задача: создание современной инфраструктуры образовательных организаций, соответствующей безопасным и комфортным условиям нахождения в них учащихся и воспитанников

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

2018-2030

ремонт помещений, пожарных лестниц, бассейна; работы по ремонту сетей освещения, вен-
тиляции; смена трубопроводов, батарей; реконструкция ливневой канализации; 
ремонт элементов здания, устройство и ремонт асфальтного покрытия, игровых площадок; 
ремонт и замена ограждающих конструкций; вывоз снега; приобретение технологического 
оборудования, мебели

соответствие требованиям СанПиН 
муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Приведение муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
в соответствие с основными сов-
ременными требованиями 

2018-2030

ремонт помещений, элементов здания,  
работы по обслуживанию, ремонту вентиляции, сетей освещения; устройство и ремонт ас-
фальтного покрытия,  
ремонт и замена ограждающих конструкций; приобретение технологического оборудова-
ния, мебели

соответствие требованиям СанПиН 
муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Развитие инфраструктуры сис-
темы дошкольного и общего об-
разования

2022-2030

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, строительст-
во здания детского сада на 260 мест в жилом районе Рыбачий, строительство здания общео-
бразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Приморский; 
капитальный ремонт, мероприятия по сейсмоусилению зданий; 
монтаж систем контроля и управления доступом в общеобразовательных учреждениях; 
создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях

улучшение инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей 
Задача: Создание условий для современного качественного образования в системе дополнительного образования

Содействие развитию дополни-
тельного образования детей 2018-2030

оказание муниципальных услуг, обеспечение деятельности муниципальных учреждений до-
полнительного образования; 
поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на 
конкурсной основе; 
выполнение государственных полномочий Камчатского края 

повышение эффективности использования 
бюджетных средств; 
совершенствование системы воспитания и 
дополнительного образования детей

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Организация и проведение ме-
роприятий для всесторонне-
го удовлетворения образова-
тельных потребностей детей 
в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом со-
вершенствовании

2018-2030

организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т.п.); 
проведение мероприятий экологической направленности, по патриотическому, интелекту-
альному, художественно-эстетическому, физическому воспитанию детей 

совершенствование системы воспитания и 
дополнительного образования детей; 
охват детей в возрасте 5—18 лет програм-
мами дополнительного образования (удель-
ный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в том 
числе за счет развития программ дополни-
тельного образования на базе общеобра-
зовательных организаций и с учетом за-
нимающихся по программа спортивной 
подготовки в общей численности детей в 
возрасте 5—18 лет)

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Задача: Создание современной инфраструктуры в системе дополнительного образования
Приведение муниципальных уч-
реждений дополнительного об-
разования в соответствие требо-
ваниям СанПиН 

2018-2030
приобретение автобуса, оборудования, компьютеров; оснащение кабинетов; 
косметический ремонт помещений; 
устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия

соответствие требованиям СанПиН 
муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Развитие инфраструктуры систе-
мы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

2025-2030
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства; 
строительство учреждения дополнительного образования детей в жилом районе Примор-
ский мкр. Северный-2; 
капитальный ремонт, мероприятия по сейсмоусилению зданий

охват детей программами дополнительного 
образования детей 

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Вилю-
чинского городского округа
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Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

Цель: Развитие системы эффективного выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей и молодежи до 18 лет, способствующей реализации их интеллектуально-творческого потенциала
Задача: создание максимально благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через интеграцию общего и дополнительного образования

Организация мероприятий для 
обучающихся, проявивших вы-
дающиеся способности

2018-2030

поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «хоро-
шо» и «отлично»;  
выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи; 
создание условий успешной социализации и эффективной самореализации детей; 
организация мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 
семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, 
учения, чествование и т.п.); 
организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

реализация индивидуальных возможно-
стей обучающихся, мотивация, стимулиро-
вание обучающихся, повышение качества 
образования; 
удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участву-
ющих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам общего образования

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Цель: Качественное обновление состава педагогических кадров в образовательных организациях 
Задача: Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования

Развитие кадрового потенциала 
системы образования 2018-2030

повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических 
работников;  
поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников; 
чествование молодых учителей; 
организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

повышение уровня квалификации препо-
давательских кадров и обеспечение педаго-
гическим работникам возможности непре-
рывного профессионального развития; 
качественное обновление состава педагоги-
ческих кадров; 
удельный вес численности педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций, прошедших повышение ква-
лификации и (или) профессиональную пе-
реподготовку, в общей численности пе-
дагогических работников дошкольных 
образовательных организаций; 
численность педагогических работников, 
реализующих программы общего образо-
вания; доля педагогических работников ор-
ганизаций дополнительного образования, 
которым при прохождении аттестации при-
своена первая или высшая квалификацион-
ная категория

муниципальная программа 
«Развитие образования в Ви-
лючинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Культура
Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, развития духовного и творческого потенциала населения, повышение доступности и качества образования в сфе-
ре культуры
Задача: Создание благоприятных условий для развития сферы культуры 

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами 
организации культуры

2018-2030
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-
ти, субсидия (МБУК ДК); 
реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа; 
укрепление материально-технической базы творческих коллективов

рост объема и улучшения качества услуг на-
селению, оказываемых в сфере культуры; 
увеличение посещаемости культурно - досу-
говых мероприятий; 
повышение уровня удовлетворенности гра-
ждан качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры; 
увеличение численности участников куль-
турно-досуговых мероприятий, среднее чи-
сло участников клубных формирований

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных уч-
реждений культуры

2018-2030

устройство и ремонт конструкций, ремонт помещений, элементов зданий ДК «Меридиан» 
и ДОФ;  
приобретение основных средств, оборудования, компьютерной техники, программного, ли-
цензионного обеспечения; 
реконструкция, ремонт узла управления и системы автоматического пожаротушения зда-
ний, пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, устройство пожарного резер-
вуара; ремонт узла учета тепловой энергии;  
модернизация и ремонт системы видеонаблюдения, ремонт асфальтового покрытия, благоу-
стройство территорий; обеспечение доступности зданий для посещения инвалидов

соответствие нормативным требованиям, 
рост объема и улучшения качества услуг на-
селению, оказываемых в сфере культуры; 
увеличение посещаемости культурно - досу-
говых мероприятий; 
повышение уровня удовлетворенности гра-
ждан качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры;

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Развитие библиотечного дела 2018-2030
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-
ти, субсидия (МБУК ЦБС); 
реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края; 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

рост объема и улучшения качества услуг 
населению, оказываемых в сфере культу-
ры; охват населения библиотечным обслу-
живанием; 
доля публичных библиотек, подключен-
ных к сети «Интернет», в общем количест-
ве библиотек; 
увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах библио-
тек Камчатского края, в том числе включен-
ных в сводный каталог библиотек России 

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Развитие музейного дела 2018-2030
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-
ти, субсидия (МБУК «Краеведческий музей»); 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

рост объема и улучшения качества услуг на-
селению, оказываемых в сфере культуры; 
доля музеев, имеющих сайт сети «Интер-
нет», в общем количестве музеев

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Развитие учреждений допол-
нительного образования сферы 
культуры

2018-2030
оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-
ти, субсидия (МБУДОСК); 
выполнение государственных полномочий Камчатского края; 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

рост объема и улучшения качества услуг на-
селению, оказываемых в сфере культуры; 
создание условий для развития образова-
ния в сфере культуры, поддержки одарен-
ных детей

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Задача: Сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований

Поддержка творческих инициа-
тив населения, а также деятелей, 
организаций в сфере культуры, 
творческих союзов

2018-2030

организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.); 
участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, 
конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п); 
повышение квалификации и переподготовка работников учреждений культуры

создание условий для развития творческого 
потенциала жителей; 
сохранение и распространение лучших до-
стижений культуры, создание условий для 
поддержки одаренных детей;  
доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем чи-
сле детей; 
число лауреатов региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей в сфере культуры; 
увеличение количества работников учрежде-
ний культуры, повысивших квалификацию

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия 2018-2030 организуемые общегородские культурно-массовые мероприятия

увеличение посещаемости культурно-мас-
совых мероприятий; 
доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем чи-
сле детей

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

администрация Вилючинско-
го городского округа;  
Дума Вилючинского город-
ского округа; 
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Экологическое просвещение 2018-2030 природоохранные мероприятия проводимые МБУДОСК ДХШ, МБУК ЦБС
рост объема услуг населению, оказываемых 
в сфере культуры, увеличение посещаемо-
сти культурно-досуговых мероприятий

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Задача: модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства

Осуществление капитальных 
вложений в объекты капиталь-
ного строительства

2023-2030 строительство детской школы искусств (в ж.р. Приморский г. Вилючинск); 
строительство здания Краеведческого музея в г. Вилючинске

приведение зданий, помещений учрежде-
ний культуры в соответствие с действующи-
ми нормами и нормативами; 
доля муниципальных учреждений сферы 
культуры, оснащенных современным ма-
териально-техническим оборудованием, в 
общем количестве муниципальных учре-
ждений в сфере культуры (с учетом строи-
тельства новых объектов)

муниципальная программа 
«Культура Вилючинска» 

отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

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 спортом

Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и массо-
вым спортом

2018-2030
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства; 
укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта; 
создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий 
физической культурой

увеличение количества граждан и обучаю-
щихся систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, проведение 
контрольных испытаний ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне», создание условий для массо-
вого активного отдыха жителей, создание 
доступной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями 

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации ВГО, отдел фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации ВГО

Физическое воспитание, обес-
печение организации и прове-
дения физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных 
мероприятий

2018-2030
организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры-конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.)

увеличение количества граждан и обучаю-
щихся систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, создание 
условий для массового активного отды-
ха жителей 

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массо-
вым спортом

2018-2030 информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.д.)

популяризация регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Организация участия жителей 
городского округа в краевых со-
ревнованиях по видам спорта

2018-2030 организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.
обеспечение участия сборных команд го-
родского округа в краевых спортивно-мас-
совых мероприятиях

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Укрепление кадрового потенци-
ала в сфере физической культу-
ры и спорта

2018-2030 повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)»
совершенствование кадрового и информа-
ционно-методического потенциала в сфере 
физической культуры и спорта

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Содействие развитию физиче-
ской культуры 2018-2030

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-
ти, субсидия МБУ «Спортивная школа № 2»; 
укрепление материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и 
спорта; 
приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта к соответствию с 
основными современными требованиями

увеличение количества занимающихся, со-
здание условий для занятий зимними вида-
ми спорта, улучшение инфраструктуры уч-
реждений физической культуры и спорта

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Содействие развитию массово-
го спорта 2018-2030

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, обеспечение деятельнос-
ти, субсидия МБУ «Центр физической культуры и спорта»; 
реализация наказов депутатов; 
приведение муниципальных учреждений физической культуры и спорта к соответствию с 
основными современными требованиями; 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

обеспечений условий для реализации про-
грамм спортивной подготовки, поддер-
жка одаренных спортсменов, повышение их 
спортивного мастерства, улучшение инфра-
структуры учреждений физической культу-
ры и спорта

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа
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Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

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 орга-
низации отдыха и оздоровления детей и молодежи

Координация и организация 
проведения оздоровительной 
кампании 

2018-2030 организация отдыха детей в каникулярное время совершенствование существующей системы 
отдыха и оздоровления детей и подростков

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Мероприятия по повышению ка-
чества услуг, предоставляемых 
организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления

2018-2030

организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры-конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботни-
ки, учения, чествования и т. д.), мероприятий, направленных на пропаганду здорового обра-
за жизни; 
информационные услуги (размещение в СМИ, изготолвение печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

увеличение доли детей, отдохнувших в ла-
герях с дневным пребыванием детей, ор-
ганизованных при муниципальных обра-
зовательных учреждениях от общей 
численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях; 
информационное обеспечение в области 
отдыха и оздоровления

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Задача: оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, детей-сирот
Обеспечение отдыха и оздоров-
ления отдельных категорий де-
тей и подростков, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровожде-
нии, в том числе детей и под-
ростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

2018-2030 организация отдыха и оздоровление детей и молодежи; 
организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д.

обеспечение отдыха и оздоровления от-
дельных категорий детей и подростков, в 
том числе детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа; 
отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Задача: создание условий для обеспечения безопасности и оздоровления детей и молодежи
Мероприятия по созданию ус-
ловий для обеспечения безопас-
ного пребывания детей и под-
ростков в учреждениях отдыха и 
оздоровления

2018-2030 организация и проведение оздоровительной кампании; 
организация перевозок воспитанников, участников,спортсменов и т.д. 

улучшение организации отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

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-технического и творческого потенциала

Создание условий для граждан-
ского становления, успешной со-
циальной адаптации, самореа-
лизации и интеграции молодёжи 
в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи

2018-2030
реализация механизмов развития молодежной политики; 
содействие развитию волонтерского движения; организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи; 
поддержка талантливой молодежи 

улучшение положения молодежи в общест-
ве, рост социальной, творческой активности 
молодежи, ее вклада в развитие основных 
сфер жизни и деятельности общества;  
увеличение доли граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в деятельности об-
щественных движений и некоммерческих 
общественных организаций, принявших 
участие в организации и проведении моло-
дежных мероприятий

муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Вилю-
чинском городском округе» 

отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

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 предприятий

Повышение эффективности со-
действия трудоустройству безра-
ботных граждан, в т.ч. занятости 
высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

2018-2030

временное трудоустройство безработных граждан на работы по содержанию общественных 
территорий;  
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время; приобретение расходных материалов для проведения общественных работ по со-
держанию общественных территорий, прохождение медицинских осмотров при трудоу-
стройстве и др. при обеспечении реализации муниципальной программы 

дополнительные формы временной заня-
тости для граждан, ищущих работу, и безра-
ботных граждан; 
содействие в организации временных ра-
бочих мест для граждан, ищущих рабо-
ту, и безработных граждан в период пои-
ска работы; 
поддержание социальной стабильности в 
обществе; 
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
количество трудоустроенных граждан, 
обратившихся за содействием в поиске ра-
боты; 
количество трудоустроенных несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 

Муниципальная программа 
«Содействие занятости насе-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Развитие сферы общественных институтов
Цель: Обеспечение условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций 
Задача: Развитие поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев

Оказание государственной под-
держки общественным и иным 
некоммерческим организациям

2018-2030

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе субсидий на реализацию проектов социальной направленности; 
размещение информационных материалов о социально ориентированных некоммерческих 
организациях в средствах массовой информации; 
оказание методической и консультационной помощи социально, ориентированным неком-
мерческим организациям, добровольческим объединениям

количество мероприятий, проведенных не-
коммерческими организациями совмест-
но с ОМСУ; количество некоммерческих ор-
ганизаций, реализующих свои социально 
значимые программы при поддержке ОМ-
СУ; количество некоммерческих организа-
ций, обслуживающих домашние хозяйства; 
число получателей услуг в рамках меропри-
ятий социально значимых программ со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций; количество публикаций 
в СМИ, посвященных проблемам развития 
и деятельности некоммерческих органи-
заций; численность работников социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, участвующих в реализации об-
щественно полезных программ, заказов на 
выполнение работ и оказание услуг в соци-
альной сфере; количество социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
которым оказана поддержка в нефинансо-
вых формах; численность добровольцев, 
привлекаемых некоммерческими организа-
циями к реализации социально значимых 
программ при поддержке администрации 

Муниципальная программа 
«Содействие занятости насе-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Социальная защита
Цель: Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан
Задача: Обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки отдельных категорий граждан, повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки

Реализация и обеспечение мер 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

2018-2030

оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых 
действий и инвалидам; гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска»; семьям, имеющим детей; 
дополнительное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих; 
оказание поддержки в связи с погребением умерших; 
содержание совершеннолетних недееспособных граждан; 
оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение, коммунальные услуги, проезду на автомобильном транспорте общего пользования 
городского сообщения; 
оплата стоимости проезда и провоза багажа, утративших служебную связь с организацией, 
расположенной в ЗАТО

повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, количество граждан, ко-
торым оказаны муниципальные меры 
социальной поддержки,доля граждан полу-
чивших муниципальные меры социальной 
поддержки в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением мер социальной 
поддержки

Муниципальная программа 
«Содействие занятости насе-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа; 
отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

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 сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Решение вопросов местного на-
значения городского округа в 
рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Со-
циальная поддержка граждан в 
Камчатском крае» 

2018-2030 приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов

количество объектов транспортной инфра-
структуры, доступных для инвалидов и дру-
гих МГН, в общем количестве транспортной 
инфраструктуры, количество инвалидов 
и других МНГ постоянно использующие 
транспортную инфраструктуру, доступную 
для инвалидов и других МГН

Муниципальная программа 
«Содействие занятости насе-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа; 
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

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 жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, раз-
витие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и правовой компетентности родителей

Реализация инновационных тех-
нологий работы с семьями и 
детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию

2018-2030

реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях; 
реализация технологии «социального лифта»; 
реализация программы «Дети так не делятся» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 
реализация социально-психологической программы «Школа приемных родителей»; 
создание служб медиации в общеобразовательных и социальных организаций; 
выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффектив-
ных социальных практик и методик работы; 
проведение конференции по распространению эффективных социальных практик, техноло-
гий и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия

уменьшение количества семей, находящих-
ся в социально опасном положении, чи-
сла детей, состоящих на внутришкольном 
учете, числа возвратов детей из замещаю-
щих семей; 
увеличение числа родителей, восстановив-
ших свой родительский статус; семей, от-
метивших улучшение детско-родительских 
отношений и отношений с окружением в 
результате реализации проекта; 
увеличение охвата семей и детей, находя-
щихся в социально опасном мероприятия-
ми социальной направленности; 
увеличение числа волонтерских объеди-
нений, добровольцев, принимающих учас-
тие в мероприятиях социальной направ-
ленности; 
увеличение количества мероприятий по 
распространению инновационных техноло-
гий и методик работы; 
увеличение числа публикаций, теле-, ради-
оэфиров по профилактике социального си-
ротства, семейного неблагополучия

Муниципальная программа 
«Содействие занятости насе-
ления в Вилючинском город-
ском округе»

администрация Вилючинско-
го городского округа; 
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

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
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Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

Совершенствование бюджет-
ного планирования, развитие 
программно-целевых методов 
планирования и повышение эф-
фективности бюджетных рас-
ходов

2018-2030 формирование муниципальных программ и программ развития, формирование местного 
бюджета в рамках муниципальных программ

доля расходов местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных программ, 
соблюдение сроков предоставления проек-
та местного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период

муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского 
городского округа»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Повышение открытости и до-
ступности информации о дея-
тельности Вилючинского город-
ского округа в сфере управления 
муниципальными финансами

2018-2030
реализация проекта ‘’Бюджет для граждан; 
развитие интегрированной информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет»

обеспечение открытости и доступности для 
граждан информации на этапах бюджет-
ного процесса, доля информации о систе-
ме управления муниципальными финанса-
ми, размещенной в сети Интернет, в общем 
количестве информации, согласно ст. 52, 
131-ФЗ обязательной для публикации в се-
ти Интернет

муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского 
городского округа»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Повышение качества исполне-
ния местного бюджета 2018-2030 обеспечение устойчивого исполнения местного бюджета

повышение эффективности управления 
муниципальными финансами, отклоне-
ние исполнения местного бюджета к ут-
вержденному уровню, объем просроченной 
кредиторской задолженности по состоянию 
на конец отчетного периода к общему объе-
му расходов местного бюджета

муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского 
городского округа»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Цель: Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Задача: Оптимизация объема муниципального долга, зарезервированных ассигнований, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга

Управление муниципальным 
долгом, средствами резерв-
ных фондов и резервами ассиг-
нований

2018-2030

обслуживание муниципального долга; 
зарезервирование ассигнований на обеспечение непредвиденных расходов; 
расходные обязательства на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа; 
обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации

снижение долговой нагрузки на местный 
бюджет, своевременное исполнение долго-
вых обязательств; 
сохранение объема муниципального дол-
га на уровне, не превышающем предельных 
значений, установленных бюджетным зако-
нодательством; 
сохранение объема расходов на обслужи-
вание муниципального долга на уровне, не 
превышающем предельных значений, уста-
новленных бюджетным законодательством; 
поддержание необходимых резервов для 
финансового обеспечения непредвиден-
ных расходов

муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского 
городского округа»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

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

Содержание и текущее обслужи-
вание имущества казны 2018-2030

обеспечение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности;  
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, отопления, элек-
троэнергиидо заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда;  
мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартир-
ных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многок-
вартирные дома; 
содержание незаселенных жилых помещений казны; 
содержание заселенных жилых помещений казны 

поддержание в удовлетворительном тех-
ническом состоянии муниципального иму-
щества в многоквартирных жилых домах; 
взносы на капитальный ремонт за жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности, полнота оплаты расходов до 
заселения жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, содержание и теку-
щий ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома, отопления, электроэнергии; 

муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском 
городском округе»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Цель: Повышение качества управления муниципальным имуществом и распоряжения земельными участками
Задача: Проведение оценки имущества

Проведение рыночной оценки 
объектов муниципального иму-
щества, в том числе и земельных 
участков

2018-2030
организация и проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества (зда-
ния, строения, сооружения, помещения), земельных участков (сформированных и постав-
ленных на учет за счет средств местного бюджета)

проведение оценки и технической инвен-
таризации муниципального имущества, 
увеличение количества объектов муници-
пальной собственности, для которых изго-
товлена техническая документация

муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском 
городском округе»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Проведение технической ин-
вентаризации объектов недви-
жимости

2018-2030

расходы, связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получе-
нием документации и справочной информации объектов недвижимого имущества; 
проведение технического обследования состояния конструкций объектов недвижимости и 
организация сноса объектов муниципального нежилого фонда, непригодного к дальнейше-
му использованию; 
проведение экспертиз, технических обследований объектов; 
получение информации из архивов организаций технического учета и технической инвен-
таризации объектов капитального строительства, выполнение работ по определению долей 
в праве собственности, относящихся к общему имуществу общей долевой собственности по-
мещений в многоквартирных домах

увеличение количества объектов муници-
пальной собственности, для которых изго-
товлена техническая документация

муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском 
городском округе»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Задача: Проведение работ для постановки на кадастровый учет

Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов не-
движимого имущества

2017-2030
расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ; 
формирование земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет; 
изготовление техпланов объектов недвижимости; 
работы по планировке и межеванию территорий

количество технических планов, кадастро-
вых паспортов, технических паспортов по 
объектам муниципального имущества, в 
т.ч. земельных участков в отношении кото-
рых проведены кадастровые работы и про-
ведена государственная регистрация права 
собственности за Вилючинским городским 
округом; 
увеличение площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом; 
уменьшение количества бесхозяйных объ-
ектов недвижимости и иного бесхозяйно-
го имущества

муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском 
городском округе»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Цель: Снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий 
Задача: Обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных предприятий
Применение процедур финан-
сового оздоровления в отноше-
нии муниципальных унитар-
ных предприятий, находящихся 
в кризисном состоянии, в целях 
сохранения их имущественного 
комплекса

2017-2018

оказание финансовой помощим униципальным унитарным предприятиям в целях преду-
преждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности, для погашения денеж-
ных обязательств по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, в связи с расходами, понесенными при производстве 
товаров, выполнении работ, оказании услуг 

оказание финансовой помощи в целях пре-
дупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности для сохранения ста-
бильно функционирующих муниципальных 
предприятий, обеспечивающих жизнедея-
тельность населения и инфраструктуры 

муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском 
городском округе»

отдел по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

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 повышение инвестиционной привлекательности 

Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвести-
ций в экономику 

2018-2030

разработка муниципальных правовых актов, оказывающих влияние на привлечение инве-
стиций; 
разработка и актуализация инвестиционного паспорта; 
формирование и актуализация перечня земельных участков, привлекательных для потенци-
альных инвесторов

улучшение инвестиционного имиджа, при-
влечение инвестиций в экономику, количе-
ство посещений страницы «Инвестиции» на 
официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края

муниципальная программа 
«Развитие экономики, малого 
и среднего предприниматель-
ства и формирование благо-
приятной инвестиционной 
среды в Вилючинском город-
ском округе»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Развитие инвестиционной дея-
тельности 2018-2030

оказание мер консультационной и информационной поддержки потенциальным инвесто-
рам; 
сопровождение инвестиционных проектов; информационные услуги (размещение инфор-
мации в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

улучшение инвестиционного имиджа, при-
влечение инвестиций в экономику, доля 
привлеченных внебюджетных средств в об-
щем объеме расходов местного бюджета, 
количество ежегодных актуализаций Инве-
стиционного паспорта 

муниципальная программа 
«Развитие экономики, малого 
и среднего предприниматель-
ства и формирование благо-
приятной инвестиционной 
среды в Вилючинском город-
ском округе»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

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, популяризация предпринимательства

Информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

2018-2030

консультационная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 
размещение информации о мероприятиях, мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сети Интернет; 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информацион-
ными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности

поступление в бюджет налогов от предпри-
нимательской деятельности (ЕНВД, УСН), 
количество предпринимателей, принявших 
участие в городских конкурсах; 
количество СМСП, получивших консульта-
ционную поддержку; 
коэффициент «рождаемости» субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (ко-
личество созданных в отчетном перио-
де малых и средних предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату окончания отчетного 
периода малых и средних предприятий); 
количество субъектов СМСП в расчете на 1 
тыс. человек населения

муниципальная программа 
«Развитие экономики, малого 
и среднего предприниматель-
ства и формирование благо-
приятной инвестиционной 
среды в Вилючинском город-
ском округе»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и сред-
него предпринимательства

2018-2030

предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса; 
оформление ходатайств перед микрокредитной компанией «Камчатский государственный 
фонд поддержки предпринимательства» для получения микрозаймов субъектами малого и 
среднего предпринимательства

количество выданных ходатайств на полу-
чение грантов, кредитов; 
увеличение поступлений в бюджет налогов 
от предпринимательской деятельности; 
сохранение и создание новых рабочих мест, 
включение экономически активного насе-
ления в процесс предпринимательской де-
ятельности

муниципальная программа 
«Развитие экономики, малого 
и среднего предприниматель-
ства и формирование благо-
приятной инвестиционной 
среды в Вилючинском город-
ском округе»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Создание общественной (соци-
альной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса

2017-2030

организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т.п.); 
осуществление деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства 

обеспечение взаимодействия бизнеса и ор-
ганов местного самоуправления,  
доля граждан, планирующих открыть соб-
ственный бизнес в течение ближайших 
3-х лет

муниципальная программа 
«Развитие экономики, малого 
и среднего предприниматель-
ства и формирование благо-
приятной инвестиционной 
среды в Вилючинском город-
ском округе» 

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Правовое, организационное и 
аналитическое обеспечение де-
ятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2018-2030
проведение мониторинга и анализ показателей развития предпринимательства; 
разработка нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, стимулирующих 
развитие предпринимательской деятельности 

привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к решению вопросов 
социально-экономического развития; 
рост количества зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей 

муниципальная программа 
«Развитие экономики, малого 
и среднего предприниматель-
ства и формирование благо-
приятной инвестиционной 
среды в Вилючинском город-
ском округе»

финансовое управление ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

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 характера, снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий 
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Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

Управление средствами резерв-
ного фонда местных админис-
траций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихий-
ных бедствий

2018-2030 обеспечение резервных фондов местных администраций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

управление средствами резервного фонда 
администрации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий; 
восполнение (замена, освежение ) муници-
пальных резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

2018-2030 оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС ВГО

повышение готовности органов управле-
ния, сил и средств гражданской обороны, 
повышение уровня защиты населения, раз-
витие систем мониторинга в местах массо-
вого пребывания людей 

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Совершенствование функциони-
рования органов управления Ви-
лючинского звена Камчатской 
территориальной подсистемы 
Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
систем оповещения и информи-
рования населения, повышение 
уровня готовности и оператив-
ности реагирования на чрезвы-
чайные ситуации природного и 
техногенного характера

2022-2030

оснащение и обеспечение функционирования запасного пункта управления администра-
ции; 
приобретение и обеспечение функционирования запасного подвижного пункта управления 
администрации; 
развитие локальных систем оповещения в муниципальных организациях; 
оснащение ЕДДС средствами информационно-телекомуникационной инфраструктуры 

повышение готовности органов управле-
ния, сил и средств гражданской обороны, 
повышение уровня защиты населения, раз-
витие комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций; создание и аренда защищен-
ных каналов связи между сегментами АПК 
«Безопасный город» и краевым центром 
мониторинга

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Обеспечение повседневно-
го функционирования учрежде-
ния защиты

2022-2030 оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (МКУ УЗЧС)
повышение уровня защиты населения, 
обеспечение повседневного функциониро-
вания учреждения защиты

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Восполнение (замена, освеже-
ние ) муниципальных резервов 
материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера 

2022-2030
приобретение материально - технических ресурсов, комплекта быстровозводимого поме-
щения, вещевого имущества и предметов первой необходимости, комплектов одежды, обо-
рудования

повышение уровня подготовки населения 
в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Участие в командно - штабных 
учениях с органами управления 
и силами Камчатской террито-
риальной подсистемы РСЧС

2018-2030 использование автотехники в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время повышение уровня защиты населения муниципальная программа 

«Безопасный Вилючинск»
администрация Вилючинско-
го городского округа 

Создание общественных спаса-
тельных постов в местах массо-
вого отдыха людей на водных 
объектах и непосредственной 
близости от них; 
пропаганда знаний в области за-
щиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и безопасности на 
водных объектах

2018-2030
разработка дизайна и изготовление информационных банеров, печатных материалов (бу-
клетов, листовок, памяток), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов; 
подготовка и опубликование материалов в печатных СМИ

повышение уровня защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объ-
ектах

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Повышение уровня защиты на-
селения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах

2018-2030

повышение пожарной безопасности объектов учреждений культуры; 
оснащение средствами пожарной безопасности; 
восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в соб-
ственности Вилючинского городского округа; 
обеспечение противопожарной защиты мест проживания маломобильного населения 

снижение рисков возникновения пожаров и 
минимизация их последствий; повышение 
уровня подготовки населения в области гра-
жданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Меры по совершенствованию 
технологий спасения и накопле-
нию средств защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

2018-2030

пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны; попол-
нение и восполнение (обновление) резервов средств индивидуальной защиты накопленных 
в муниципальном резерве материальных ресурсов; пополнение и восполнение (обновление) 
резервов материально-технических средств гражданской обороны, накопленных в муници-
пальном резерве материальных ресурсов

обеспеченность средствами индивидуаль-
ной защиты личного состава спасатель-
ных служб 

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Цель: Создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории Вилючинского городского округа
Задача: Оснащение современными средствами связи 
Развитие единого центра управ-
ления и мониторинга АПК «Без-
опасный город» на базе ЕДДС 
Вилючинского городского окру-
га и обеспечение удаленного до-
ступа к региональному центру 
мониторинга

2018-2030 развитие единого центра управления и мониторинга АПК «Безопасный город» повышение общественной безопасности и 
снижение рисков для населения

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие систем мониторинга 
коммунальной инфраструктуры, 
централизация сбора данных с 
указанных систем в контуре АПК 
«Безопасный город». Совершен-
ствование системы мониторинга 
состояния несущих конструкций 
зданий, сооружений и инфра-
структурных объектов

2018-2030 развитие систем мониторинга повышение общественной безопасности и 
снижение рисков для населения

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие автоматизирован-
ных систем мониторинга и про-
гнозирования природных угроз 
(сейсмических воздействий, не-
благоприятных погодных усло-
вий и явлений). Интеграция с 
существующими системами мо-
ниторинга и прогнозирования 
природных угроз

2018-2030 развитие автоматизированных систем повышение общественной безопасности и 
снижение рисков для населения

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие систем мониторинга 
и безопасности на транспорте, 
в т.ч. модернизация автомати-
зированных систем управления 
движением и светофорных объ-
ектов, создание системы авто-
матизированного мониторинга 
дорожной обстановки и интел-
лектуального управления све-
тофорами

2018-2030 совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов

повышение общественной безопасности 
и снижение рисков для населения, а также 
снижение социальной напряженности, выз-
ванной повышенным уровнем таких рисков 
и замедленным реагированием на кризис-
ные ситуации и происшествия

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие систем мониторин-
га экологической обстановки по 
направлениям качества атмос-
ферного воздуха и водопровод-
ной воды, измерения радиаци-
онного фона и другим. Развитие 
системы мониторинга и раннего 
обнаружения лесных пожаров в 
загородной зоне

2018-2030 развитие систем мониторинга развитие систем мониторинга муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
«112» (системы-112) на террито-
рии Вилючинского городского 
округа. Создание геоинформа-
ционного портала с мобильным 
приложением для приема обра-
щений от граждан по вопросам 
безопасности

2018-2030 развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
развитие системы-112, создание геоинфор-
мационного портала с мобильным прило-
жением для приема обращений от граждан 
по вопросам безопасности

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие комплексной системы 
экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

2018-2030 развитие комплексной системы экстренного оповещения населения 
развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Создание и аренда защищенных 
каналов связи между сегмента-
ми АПК «Безопасный город» и 
краевым центром мониторинга

2018-2030 создание и аренда защищенных каналов связи
создание и аренда защищенных каналов 
связи между сегментами АПК «Безопасный 
город» и краевым центром мониторинга

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Оборудование техническими 
средствами безопасности мест 
массового пребывания людей на 
территории Вилючинского го-
родского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение 
доступа к видеопотокам и тре-
вожным сообщениям для дежур-
ных частей ОМВД России по ЗА-
ТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска»

2018-2030
установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан 
на улицах (площадях, скверах и т.д.) с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видео-
системам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребыва-
ния людей с выводом информации в ЕДДС; 
обеспечение доступа к видеопотокам и тре-
вожным сообщениям для дежурных частей 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и от-
делом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа 

Развитие и содержание систем 
обеспечения комплексной без-
опасности в муниципальных уч-
реждениях социальной сферы. 
Централизация сбора данных с 
объектовых систем комплекс-
ной безопасности и мониторин-
га в АПК «Безопасный город». 
Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту зданий и сооруже-
ний муниципальных учрежде-
ний социальной сферы 

2018-2030 обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений об-
разования 

повышение общественной безопасности 
и снижение рисков для населения, а также 
снижение социальной напряженности, выз-
ванной повышенным уровнем таких рисков 
и замедленным реагированием на кризис-
ные ситуации и происшествия, развитие и 
содержание систем обеспечения комплекс-
ной безопасности в муниципальных учре-
ждениях социальной сферы, централизация 
сбора данных с объектовых систем ком-
плексной безопасности и мониторинга в 
АПК «Безопасный город»

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Построение ВОЛС для обеспе-
чения функционирования АПК 
«Безопасный город» 

2018-2030 обеспечение функционирования АПК «Безопасный город» повышение общественной безопасности муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

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 общест-
венного порядка
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Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

Нормативно-правовое, мето-
дическое и информационно-
аналитическое обеспечение 
регулирования в области профи-
лактики правонарушений, пре-
ступлений

2018-2030 изготовление и размещение наглядной агитации с целью профилактики правонарушений снижение уровня правонарушений, престу-
плений несовершеннолетних

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Профилактика правонарушений, 
преступлений 2018-2030

профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных 
участках; 
создание и организация деятельности народных дружин по охране общественного порядка; 
профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, 
предупреждение детской беспризорности и безнадзорности

привлечение граждан к охране обществен-
ного порядка

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма 2018-2030

организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.), приобретение оборудования для подготовки и 
проведения мероприятий, информационные услуги, проведение мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно-транспортного травматизма, изготовление и распространение 
светоотражающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов об-
щеобразовательных учреждений

снижение детского травматизма, числа до-
рожно-транспортных происшествий

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Цель: Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан
Задача: Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма, создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства

Проведение мероприятий по 
разъяснению сущности терро-
ризма и его общественной опас-
ности, формированию стойкого 
непринятия обществом, пре-
жде всего молодежью, идеоло-
гии терроризма в различных его 
проявлениях

2018-2030
организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

предотвращение распространения идеоло-
гии терроризма и экстремизма, предотвра-
щение совершения террористических актов 
и минимизация возможных последствий в 
случае их совершения; 
снижение уровня правонарушений несовер-
шеннолетних, количество проведенных ме-
роприятий для детей и молодежи; количе-
ство участников мероприятия

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Оборудование техническими 
средствами безопасности мест 
массового пребывания людей

2018-2030 приобретение переносных маталлических ограждений других технических средств для 
обеспечения безопасности населения в местах массового пребывания

обеспечение безопасности населения в ме-
стах массового пребывания людей

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

администрация Вилючинско-
го городского округа

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 потребления алкогольной продукции 

Проведение профилактиче-
ских мероприятий по сокраще-
нию незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции 
населением 

2018-2030
организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

снижение уровня правонарушений несовер-
шеннолетних; 
количество проведенных мероприятий для 
детей и молодежи, количество участников 
мероприятия, увеличение доли охвата ан-
тинаркотическими и антиалкогольными 
профилактическими мероприятиями несо-
вершеннолетних и молодежи 

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Цель: Развитие российского ка-
зачества
Задачи: Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей культуры
Содействие в организации ра-
боты с казачьей молодежью, ее 
военно-патриотическому, ду-
ховно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, в сохранении 
и развитии казачьей культуры

2018-2030 становление Российского казачества и возрождение его культуры 

повышение уровня духовно - нравственного 
развития казачьей молодежи 
количество проведенных мероприятий для 
детей и молодежи, количество участников 
мероприятия

муниципальная программа 
«Безопасный Вилючинск»

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Охрана окружающей среды
Цель: Обеспечение экологической безопасности окружающей среды
Задача: Наличие полигонов твердых бытовых и промышленных отходов для Вилючинского городского округа, ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов

Организация системы обезвре-
живания, переработки и утили-
зации бытовых, промышлен-
ных и биологических отходов 
(опасных отходов), ликвида-
ция несанкционированных мест 
размещения отходов, совершен-
ствование процесса сбора, вы-
воза бытовых и промышленных 
отходов

2018-2030
устройство площадок контейнерных, для крупногабаритных отходов, приобретение комму-
нальной техники и оборудования; 
сбор, вывоз и утилизация брошенного автомобильного транспорта, ликвидация свалочных 
очагов на общественных территориях

снижение объемов несанкционированного 
размещения отходов; 
снижение влияния опасных отходов на 
окружающую среду-снижение числа бро-
шенных автомобильных покрышек, соби-
раемых с общественных территорий, ко-
личества брошенного автомобильного 
транспорта; 
организация сбора, вывоза, утилизации от-
ходов в соответствия с требованиями зако-
нодательства-приобретение контейнеров 
для сбора твердых коммунальных отходов, 
коммунальной техники; 
строительство приюта для временной пере-
держки отловленных безнадзорных живот-
ных, биотермической ямы для утилизации 
безнадзорных животных

муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Задача: Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Осуществление государственных 
полномочий Камчатского края 
по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 

2018-2030 отлов безнадзорных животных, временное содержание отловленных безнадзорных живот-
ных, утилизация безнадзорных животных

улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки, количество отлова-временно-
го содержания-утилизации безнадзорных 
животных

муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском 
городском округе»

отдел по управлению город-
ским хозяйством админист-
рации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

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 

Содействие укреплению гра-
жданского единства и гармо-
низации межнациональных 
отношений в Вилючинском го-
родском округе

2018-2030

организация мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, выставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, че-
ствование и т.п.) по укреплению межнационального согласия; 
муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ …»; 
создание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы (листовок, 
буклетов, баннеров и т.д.); 
расходы на участие представителей Вилючинского городского округа в семинарах, конфе-
ренциях, конкурсах, выставках, направленных на реализацию государственной националь-
ной политики; 
посещение молодежью призывного возраста воинских частей в целях мотивации к прохо-
ждению срочной службы в Вооруженных силах РФ (совместно с военным комиссариатом г. 
Вилючинска); 
мониторинг межнациональной и религиозной ситуации

повышение уровня гражданского самосоз-
нания жителей; 
сохранение стабильности в сфере межнаци-
ональных отношений; 
увеличение доли граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений, уровня толерантного от-
ношения к представителям другой нацио-
нальности; 
увеличение количества публикаций в сред-
ствах массовой информации, посвященных 
вопросам межэтнических отношений и де-
ятельности этнокультурных объединений, 
доля учащихся, среди которых проведены 
мероприятия по укреплению гражданского 
единства, к общей численности детей в воз-
расте 7-18 лет  

муниципальная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики 
и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа; 
отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Цель: Содействие этнокультурному многообразию народов, создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на основе укрепления их социально-экономического потенциала при со-
хранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов
Задача: Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования 

Укрепление материально-техни-
ческой базы традиционных от-
раслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе

2018-2030
обустройство мест проведения национальных праздников;  
создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйство-
вания коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности

укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования, 
количество общин КМНС, получивших госу-
дарственных поддержку, доля получивших 
поддержку общин КМНС в общем числе за-
регистрированных на территории общин 
КМНС, количество национальных праздни-
ков, проведенных на обустроенных терри-
ториях (местах проведения национальных 
праздников)

муниципальная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики 
и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе» 

отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Цель: Создание условий для дальнейшего развития системы патриотического воспитания граждан 
Задача: Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Расходы на информационные 
услуги (размещение в СМИ, из-
готовление печатной продук-
ции, баннеров, наглядных мате-
риалов и т.п.)

2018-2030
подготовка и издание методических материалов по вопросам патриотического воспитания; 
изготовление буклетов, листовок, стикеров патриотической направленности; 
публикация в печатных изданиях; подготовка и трансляция телесюжетов; 
обеспечение фотосъемки мероприятий

распространение материалов патриотиче-
ской направленности;  
количество радио- и видеоматериалов, вы-
шедших в эфир; 
количество публикаций в популярных пе-
чатных изданиях 
 
 

муниципальная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики 
и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе» 

администрация Вилючинско-
го городского округа; 
отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа; 
отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Задача: Развитие военно-технических видов спорта

Развитие стрелкового, судомо-
дельного, мото- спорта 2018-2030

приобретение инвентаря, материалов, инструментов; 
повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции); 
 

количество граждан, занимающихся воен-
но-техническими видами спорта; 
обучение специалистов по направлени-
ям прикладных видов спорта и экстремаль-
ной деятельности, развитие данных ви-
дов спорта 

муниципальная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики 
и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа; 
отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Задача: Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском округе
Обеспечение деятельности во-
енно-патриотических, воен-
но-исторических клубов, ор-
ганизация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

2018-2030

обеспечение деятельности военно-исторического клуба «Восточный Форпост», Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 
военно-патриотического клуба «Подводник»; церемония вручения паспортов молодым гра-
жданам РФ; акция, посвященная Дню молодого избирателя; 
организация профильной военно-патриотической смены на базе оздоровительного учре-
ждения с дневным пребыванием детей; 
организация учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в образователь-
ных учреждениях; 
выставка «Мы помним мир спасенный», фестиваль Народного творчества исполнителей на 
народных инструментах конкурс «Юные дарования Камчатки», фотоконкурс «Любимый го-
род», фестиваль литературно-музыкальных композиций, конкурс творческих работ 

положительная динамика роста патриотиз-
ма, возрождение духовности; 
сохранение социально-экономической и 
политической стабильности и укрепление 
национальной безопасности, 
количество действующих патриотических 
объединений, клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных 

муниципальная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики 
и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе» 

отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа; 
отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа; 
отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа
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Цели, задачи. 
Наименование мероприятий

Срок реализации Содержание мероприятий Показатели/ожидаемые результаты
Источник финансового/ресурсного 

обеспечения (муниципальные 
программы)

Ответственный исполнитель

Задача: Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки

Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

2018-2030
проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, Дню памяти и скорби, Дню народного единства, Дню моряка-под-
водника, Дню ВМФ, Дню защитника Отечества, других мероприятий в связи с памятными и 
знаменательными датами истории России и Камчатки

возрастание социальной и трудовой актив-
ности граждан, их вклада в развитие основ-
ных сфер жизни и деятельности общества и 
государства; 
возрождение духовности; 
сохранение социально-экономической и 
политической стабильности и укрепление 
национальной безопасности 
количество памятных и знаменательных 
дат, в рамках которых проведены циклы 
мероприятий; 
количество граждан, участвующих в меро-
приятиях патриотической направленности

муниципальная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики 
и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа; 
отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

Задача: Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву

Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

2018-2030 организация и проведение (военно - спортивная игра «Победа», социально-патриотической 
акции «День призывника», конкурса «Леди в погонах», акции «Бессмертный полк»)

вормирование позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относительно 
прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву; 
количество проведенных мероприятий, на-
правленных на формирование позитивного 
отношения к прохождению военной службы 
по контракту и по призыву

муниципальная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики 
и укрепление гражданского 
единства в Вилючинском го-
родском округе» 

отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа; 
отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики администрации Вилю-
чинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.12.2018 № 1264

О внесении изменений в постановление от 18.12.2015 № 1630 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ         «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 
реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 

№ 1630 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имущест-
вом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», следующие изменения:

1.1 в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.2 в п. 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.3 изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
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, но 
не ранее чем с 01 января 2019 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

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 1264

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ»

Наименование Про-
граммы 

«Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» (да-
лее – Программа)
Подпрограмма 1 «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» 
(далее – Подпрограмма 1)
Подпрограмма 2 «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципаль-
ного имущества» (далее – Подпрограмма 2)
Подпрограмма 3 «Государственная регистрация прав, постановка на государствен-
ный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» (далее – Подпрограмма 3)
Подпрограмма 4 «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 4)
Подпрограмма 5 «Приобретение имущественных прав» (далее Подпрограмма 5)

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края 
до 2030 года».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Муниципальный за-
казчик - координа-
тор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Вилючинского городского

Разработчик Про-
граммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

Исполнители Про-
граммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа

Цели Программы

Создание условий для эффективного управления и использования муниципально-
го имущества.
Рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.
Снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий, сниже-
ние просроченной дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных уни-
тарных предприятий путем предоставления субсидий.
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Вилючинского город-
ского округа.

Задачи Программы

Надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное использование 
муниципального имущества.
Проведение оценки имущества, подлежащего приватизации, продаже, предоставле-
нию в аренду.
Проведение работ для постановки на кадастровый учет земельных участков.
Обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных предпри-
ятий, снижение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности муници-
пальных унитарных предприятий путем предоставления субсидий в виде финансо-
вой помощи из бюджета Вилючинского городского округа.
Взнос в уставной капитал АО «Камчатэнергосервис» путём приобретения акций в це-
лях реализации мер по обеспечению надёжного теплоснабжения потребителей Ви-
лючинского городского округа в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы

Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского 
округа.
Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и 
земельных участков.
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества.
Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном 
состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса.
Участие Вилючинского городского округа в хозяйственных обществах.

Сроки реализации 
Программы 2017 – 2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы на 2017-2023 годы составляет 
449 907,68554 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 47 771,77513 тыс. рублей; 2018 год – 207 000,77021 тыс. рублей;
2019 год – 39 619,02804 тыс. рублей; 2020 год – 38 879,02804 тыс. рублей;
2021 год – 38 879,02804 тыс. рублей; 2022 год – 38 879,02804 тыс. рублей;
2023 год – 38 879,02804 тыс. рублей;
в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 153 990,8000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 0,0000 тыс. рублей; 2018 год – 24 130,80000 тыс. рублей;
2019 год – 25 972,00000 тыс. рублей; 2020 год – 25 972,00000 тыс. рублей;
2021 год – 25 972,00000 тыс. рублей; 2022 год – 25 972,00000 тыс. рублей;
2023 год – 25 972,00000 тыс. рублей;
местного бюджета – 295 916,88554 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 47 771,77513   тыс. рублей; 2018 год – 182 869,97021 тыс. рублей;
2019 год – 13 647,02804   тыс. рублей; 2020 год – 12 907,02804 тыс. рублей;
2021 год – 12 907,02804 тыс. рублей; 2022 год – 12 907,02804 тыс. рублей;
2023 год – 12 907,02804 тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реали-
зации Программы

Поддержание в удовлетворительном  техническом состоянии муниципального иму-
щества в многоквартирных жилых домах.
Увеличение:
- количества объектов муниципальной собственности, для которых изготовлена тех-
ническая документация;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муници-
пальной собственности;
- доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества.
- количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых прове-
ден кадастровый учет и регистрация права собственности за Вилючинским город-
ским округом; 
- количества земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет 
и регистрация права собственности за Вилючинским городским округом;
- доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения зе-
мельным налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей на-
логообложению;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муници-
пальной собственности;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участка-
ми;
- доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества.
Уменьшение: 
- количества бесхозяйных объектов недвижимости и иного бесхозяйного имущества, 
расположенного на территории Вилючинского городского округа;
- количества земельных участков, в отношении которых не осуществлен кадастро-
вый учет.
Восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Ви-
лючинского городского округа и сохранение в муниципальной собственности ста-
бильных муниципальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность инфра-
структуры Вилючинского городского округа и решения первостепенных социальных 
задач.
Обеспечение теплоснабжением потребителей Вилючинского городского округа.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением Про-
граммы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по 
управлению муниципальным имуществом   администрации Вилючинского городско-
го округа, обеспечивает реализацию в целом.
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставле-
ние отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Целью развития сферы управления муниципальным имуществом Вилючинского город-

ского округа является создание условий для эффективного управления и использования иму-
щества Вилючинского городского округа для формирования устойчивой экономической базы, 
обеспечивающих рост доходов бюджетов всех уровней.

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа является функциональным органом администрации, осуществляющим исполни-
тельно-распорядительные функции в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Вилючинского городского округа.

В состав имущества казны Вилючинского городского округа входит муниципальный жи-
лищный фонд Вилючинского городского округа, так же в состав имущества Вилючинского го-
родского округа входит:

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учре-
ждениями;

- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-
тарными предприятиями;

- имущество, составляющее казну;
- земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципаль-

ной собственности.
На содержание жилых помещений муниципального жилого фонда Вилючинского город-

ского округа следует отнести следующие направления расходов: взносы на капитальный ре-
монт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных 
жилых домах; затраты, связанные с оплатой за текущий ремонт и коммунальные услуги пусту-
ющих помещений до их заселения. 

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Вилючинского город-
ского округа и земельными участками существуют следующие проблемные вопросы:

- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых имеется техническая 
документация, но требуется обновление и уточнение технических характеристик объектов, 
адресной части, наименований объектов и т.д.;

- отсутствие сведений о правообладателях и технической документации на объекты не-
движимого имущества (бесхозяйные объекты, выморочное имущество), расположенного на 
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территории Вилючинского городского округа;
- низкая инвестиционная привлекательность части подлежащих приватизации объектов, 

находящихся в собственности муниципального образования.
Для рационального и эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством Вилючинского городского округа и земельными участками необходимо проведение сле-
дующих мероприятий:

- проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
Государственная регистрация прав и постановка на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимого имущества и земельных участков относятся к основным этапам эффек-
тивного распоряжения муниципальным имуществом Вилючинского городского округа.

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Вилючинского город-
ского округа и земельными участками существуют следующие проблемы:

- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых постановка на госу-
дарственный кадастровый учёт не проведена;

- наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности не заре-
гистрировано;

- наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы.
Для устранения вышеуказанных проблем необходимо проведение кадастровых работ и 

проведение государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества и зе-
мельные участки.

На территории Вилючинского городского округа выполняют работы и оказывают услуги 
населению пять муниципальных унитарных предприятия. Для предупреждения банкротства и 
(или) восстановления платежеспособности в муниципальных унитарных предприятий Вилю-
чинского городского округа, в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, предусмотрено выделение субсидий. 

С октября 2015 года на территории Вилючинского городского округа начало свою деятель-
ность Акционерное общество «Камчатэнергосервис».

Основными видами деятельности АО «Камчатэнергосервис» являются:
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
АО «Камчатэнергосервис» является единственным поставщиком, осуществляющим по-

ставку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС потребителям Вилючинского городско-
го округа.

Доля предоставления услуг теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» для населения, на 
территории Вилючинского городского круга, составляет 100%, что представляет собой высокую 
социальную значимость для Вилючинского городского округа.

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей Вилючинского город-
ского округа, администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению 
муниципальным имуществом, участвует в уставном капитале АО «Камчатэнергосервис» путем 
приобретения акций на сумму 166 667,0 тыс.руб. 

Решением Думы Вилючинского городского округа от 04.07.2018 № 216/73-6 «О внесении 
изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О 
местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» п.1.3 рекомендова-
но администрации Вилючинского городского округа принять решение об участии в капитале 
акционерного общества «Камчатэнергосервис», являющегося единой теплоснабжающей орга-
низацией Вилючинского городского округа в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении единой теплоснабжаю-
щей организации Вилючинского городского округа», путем приобретения в муниципальную 
собственность Вилючинского городского округа акций за счет средств бюджетных инвести-
ций, утвержденных приложением № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского 
округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», в целях реализации мер по обеспечению надежного теплоснабжения потреби-
телей Вилючинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации».

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Основными целями Программы являются:
-создание условий для эффективного управления и использования муниципального иму-

щества;
-рациональное использование муниципального имущества и земельных участков;
-снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий, снижение 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитарных пред-
приятий путем предоставления субсидий;

-обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского 
округа.

Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач:
-надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное использование му-

ниципального имущества;
-проведение оценки имущества, подлежащего приватизации, продаже, предоставлению 

в аренду;
-проведение работ для постановки на кадастровый учет земельных участков;
-обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных предприятий, 

снижение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитар-
ных предприятий путем предоставления субсидий в виде финансовой помощи из бюджета Ви-
лючинского городского округа;

-взнос в уставной капитал АО «Камчатэнергосервис» путём приобретения акций в целях 
реализации мер по обеспечению надёжного теплоснабжения потребителей Вилючинского го-
родского округа в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

Для решения поставленных задач необходимо проведение следующих основных меро-
приятий:

- содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа;
- проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-

мельных участков;
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости;
- постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества;
- применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитар-

ных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в це-
лях сохранения их имущественного комплекса;

- участие Вилючинского городского округа в хозяйственных обществах.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники фи-

нансирования, главные распорядители (распорядители) средств
Сроки реализации Программы устанавливаются с 2017 года по 2023 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эф-
фективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:
Поддержание в удовлетворительном  техническом состоянии муниципального имущества 

в многоквартирных жилых домах.
Увеличение:
- количества объектов муниципальной собственности, для которых изготовлена техниче-

ская документация;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муниципальной 

собственности;
- доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества.
- количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведен ка-

дастровый учет и регистрация права собственности за Вилючинским городским округом; 
- количества земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет и ре-

гистрация права собственности за Вилючинским городским округом;
- доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей налогообложению;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муниципальной 

собственности;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками;
- доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества.
Уменьшение: 
- количества бесхозяйных объектов недвижимости и иного бесхозяйного имущества, рас-

положенного на территории Вилючинского городского округа;  
- количества земельных участков, в отношении которых не осуществлен кадастровый учет.
Восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Вилючин-

ского городского округа и сохранение в муниципальной собственности стабильных муници-
пальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность инфраструктуры Вилючинского 
городского округа и решения первостепенных социальных задач.

Обеспечение теплоснабжением потребителей Вилючинского городского округа.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касаю-

щейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Про-
граммы;

- сбор информации от исполнителей о реализации Программы и использовании финан-
совых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприятиям;

- размещение Программы и несет ответственность за достоверность и своевременность 
размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического плани-
рования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского город-
ского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Программы являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы в части ка-

сающейся.
Реализация мероприятий Программы осуществляется путем осуществления закупок в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств 
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, сво-
евременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов 
о выполнении Программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Наименование Подпрограммы 1 
«Содержание имущества казны Вилючинского городского округа» (далее 
– Подпрограмма 1) 

Основание для разработки Под-
программы 1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, их формирования, реализации, про-
ведения и критериев оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края 
от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития Камчатского края до 2030 года»

Муниципальный заказчик - коор-
динатор Подпрограммы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско-
го городского

Разработчик Подпрограммы 1
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа

Исполнители Подпрограммы 1
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ви-
лючинского городского округа

Цели Подпрограммы 1
Создание условий для эффективного управления и использования муни-
ципального имущества.

Задачи Подпрограммы 1
Надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное ис-
пользование муниципального имущества.

Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы 1

Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского 
городского округа.

Сроки реализации Подпрограм-
мы 1 2017 – 2023 годы

Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2017-2023 годы со-
ставляет 263 366,25236 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 34 966,04433 тыс. рублей; 2018 год – 37 005,06783 тыс. рублей;
2019 год – 38 279,02804 тыс. рублей; 2020 год – 38 279,02804 тыс. рублей;
2021 год – 38 279,02804 тыс. рублей; 2022 год – 38 279,02804 тыс. рублей;
2023 год – 38 279,02804 тыс. рублей;
в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 153 990,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 24 130,80000 тыс. рублей;
2019 год – 25 972,00000 тыс. рублей; 2020 год – 25 972,00000 тыс. рублей;
2021 год – 25 972,00000 тыс. рублей; 2022 год – 25 972,00000 тыс. рублей;
2023 год – 25 972,00000 тыс. рублей;
местного бюджета – 109 375,45236 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 34 966,04433 тыс. рублей; 2018 год – 12 874,26783 тыс. рублей;
2019 год – 12 307,02804 тыс. рублей; 2020 год – 12 307,02804  тыс. рублей;
2021 год – 12 307,02804  тыс. рублей; 2022 год – 12 307,02804  тыс. рублей;
2023 год – 12 307,02804  тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 1

Поддержание в удовлетворительном техническом состоянии жилых по-
мещений находящихся в муниципальной собственности в многоквар-
тирных жилых домах.

Система организации контроля 
за исполнением Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осу-
ществляет Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-

ского округа осуществляет исполнительно-распорядительные функции в отношении имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа.

В состав имущества казны Вилючинского городского округа входит муниципальный жи-
лищный фонд Вилючинского городского округа.

Для поддержания жилищного фонда в удовлетворительном состоянии необходимы расхо-
ды на его содержание.

На содержание жилищного фонда Вилючинского городского округа следует отнести сле-
дующие направления расходов: взносы на капитальный ремонт за жилые помещения нахо-
дящиеся в муниципальной собственности в   многоквартирных жилых домах, а также затра-
ты связанные с оплатой за текущий ремонт и коммунальные услуги пустующих помещений до 
их заселения.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является создание условий для эффективного управления и ис-

пользования муниципального имущества.
Достижение цели Подпрограммы 1 определяется решением следующей за дачи:
-надлежащее содержание, сохранность и экономически эффективное использование му-

ниципального имущества.
К основному мероприятию данной Подпрограммы относится – содержание и текущее об-
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служивание имущества казны Вилючинского городского округа.
1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации, объем и источни-

ки финансирования, главные распорядители (распорядители) средств
Сроки реализации Подпрограммы 1 устанавливаются с 2017 года по 2023 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Основной ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 1 предусматривает 
- надлежащее техническое состояние жилых помещений находящихся в муниципальной собст-
венности в многоквартирных жилых домах.

Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
1.5. Система организации реализации Подпрограммы 1 и контроля за ее исполне-

нием
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части каса-

ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 1;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 1 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 1 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 1 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 1 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 1;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 1 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОЦЕНКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

Наименование Подпро-
граммы 2

«Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущест-
ва» (далее – Подпрограмма 2)

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 
№ 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кам-
чатского края до 2030 года»

Муниципальный заказ-
чик - координатор Под-
программы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

Разработчик Подпро-
граммы 2

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Исполнители Подпро-
граммы 2

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Цели Подпрограммы 2 Рациональное использование муниципального имущества.

Задачи Подпрограммы 2
Проведение оценки имущества, подлежащего приватизации, продаже, предо-
ставлению в аренду.

Перечень основных ме-
роприятий Подпрограм-
мы 2

Проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том чи-
сле и земельных участков.
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.

Сроки реализации Под-
программы 2 2017 – 2023 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017-2023 годы составляет 
800,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 60,0000 тыс. рублей;
2019 год – 740,000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей; 
местного бюджета – 800,0000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 60,0000 тыс. рублей;
2019 год – 740,000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 2

Увеличение:
-количества объектов муниципальной собственности, для которых изготовлена 
техническая документация;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муни-
ципальной собственности;
- доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества.
Уменьшение: 
-количества бесхозяйных объектов недвижимости и иного бесхозяйного имуще-
ства, расположенного на территории Вилючинского городского округа

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа.

2.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-

ского округа является функциональным органом администрации, осуществляющим исполни-
тельно-распорядительные функции в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Вилючинского городского округа.

В состав имущества Вилючинского городского округа входят:
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учре-

ждениями;
- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-

тарными предприятиями;
- имущество, составляющее казну;
- земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципаль-

ной собственности.
В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Вилючинского город-

ского округа и земельными участками существуют следующие недостатки:
- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых имеется техническая 

документация, но требуется обновление и уточнение технических характеристик объектов, 
адресной части, наименований объектов и т.д.;

- отсутствие сведений о правообладателях и технической документации на объекты не-
движимого имущества (бесхозяйные объекты, выморочное имущество), расположенного на 
территории Вилючинского городского округа;

- низкая инвестиционная привлекательность части подлежащих приватизации объектов, 
находящихся в собственности муниципального образования.

Для рационального и эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством Вилючинского городского округа и земельными участками необходимо проведение сле-
дующих мероприятий:

- проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-
мельных участков;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
2.2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является рациональное использование муниципального имуще-

ства.
Цель Подпрограммы 2 достигается путем решения следующей задачи:
-проведение оценки имущества, подлежащего приватизации, продаже, предоставлению 

в аренду.
 К основным мероприятиям данной Подпрограммы относятся:
- проведение рыночной оценки объектов муниципального имущества, в том числе и зе-

мельных участков;
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
2.3. Перечь мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации, объем и источники 

финансирования, главные распорядители (распорядители) средств
Сроки реализации Подпрограммы 2 устанавливаются с 2017 года по 2023 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 предусматривают: 
Увеличение:
- количества объектов муниципальной собственности, для которых изготовлена техниче-

ская документация;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муниципальной 

собственности;
- доходов, получаемых от приватизации муниципального имущества.
Уменьшение: 
- количества бесхозяйных объектов недвижимости и иного бесхозяйного имущества, рас-

положенного на территории Вилючинского городского округа.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
2.5. Система организации реализации Подпрограммы 2 и контроля за ее исполне-

нием
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 2 в части каса-

ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 2;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 2 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 2 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 2 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 2 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 2;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 2 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 2 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 2, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 2.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ, 
ПОСТАНОВКА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
Наименование Подпро-
граммы 3 

«Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимого имущества» (далее – Подпрограмма 3)

Основание для разра-
ботки Подпрограммы 3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 
№ 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края до 2030 года»

Муниципальный заказ-
чик - координатор Под-
программы 3

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского

Разработчик Подпро-
граммы 3

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Исполнители Подпро-
граммы 3

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Цели Подпрограммы 3 Рациональное использование земельных участков.

Задачи Подпрограммы 3 Проведение работ для постановки на кадастровый учет земельных участков.

Перечень основных ме-
роприятий Подпрограм-
мы 3

Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества.

Сроки реализации Под-
программы 3 2017 – 2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы  3 на 2017-2023 годы составляет 
3 795,0000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 195,00000 тыс. рублей; 2018 год – 600,00000 тыс. рублей;
2019 год – 600,00000 тыс. рублей; 2020 год – 600,00000 тыс. рублей;
2021 год – 600,00000 тыс. рублей; 2022 год – 600,00000 тыс. рублей;
2023 год – 600,00000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
местного бюджета – 3 795,0000 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 195,00000 тыс. рублей; 2018 год – 600,00000 тыс. рублей;
2019 год – 600,00000 тыс. рублей; 2020 год – 600,00000 тыс. рублей;
2021 год – 600,00000 тыс. рублей; 2022 год – 600,00000 тыс. рублей;
2023 год – 600,00000 тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей. 
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Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 3

Увеличение:
- количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых 
проведен кадастровый учет и регистрация права собственности за Вилючин-
ским городским округом; 
- количества земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый 
учет и регистрация права собственности за Вилючинским городским округом;
- доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа, подле-
жащей налогообложению;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муни-
ципальной собственности;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными 
участками.
Уменьшение: 
- количества объектов недвижимого имущества и земельных участков, в отно-
шении которых не осуществлен кадастровый учет

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Подпрограммы 3

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа.

3.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3
Государственная регистрация прав и постановка на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимого имущества и земельных участков относятся к основным этапам эффек-
тивного распоряжения муниципальным имуществом Вилючинского городского округа.

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Вилючинского город-
ского округа и земельными участками существуют следующие проблемы:

- наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых постановка на госу-
дарственный кадастровый учёт не проведена;

- наличие недвижимого имущества, в отношении которого право собственности не заре-
гистрировано;

- наличие земельных участков, в отношении которых не проведены кадастровые работы.
Для устранения вышеуказанных проблем необходимо проведение кадастровых работ и 

проведение государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества и зе-
мельные участки.

3.2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 3
Социально-экономическое развитие Вилючинского городского округа невозможно без ка-

чественного управления муниципальным имуществом и использования земельных участков. В 
связи с этим, в сфере имущественных отношений основной целью является рациональное ис-
пользование земельных участков.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
-проведение работ для постановки на кадастровый учет земельных участков.
 К основному мероприятию данной Подпрограммы относится - постановка на государст-

венный кадастровый учет объектов недвижимого имущества.
3.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3, сроки реализации, объем и источни-

ки финансирования, главные распорядители (распорядители) средств
Сроки реализации Подпрограммы 3 устанавливаются с 2017 года по 2023 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

3.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 предусматри-
вают:

Увеличение:
- количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведен ка-

дастровый учет и регистрация права собственности за Вилючинским городским округом; 
- количества земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет и ре-

гистрация права собственности за Вилючинским городским округом;
- доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей налогообложению;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование объектами муниципальной 

собственности;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками.
Уменьшение: 
- количества объектов недвижимого имущества и земельных участков, в отношении кото-

рых не осуществлен кадастровый учет.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
3.5. Система организации реализации Подпрограммы 3 и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 3 в части каса-

ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 3;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 3 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 3 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 3 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 3 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 3;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 3 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 3 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 3, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 3.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Наименование Подпро-
граммы 4 

«Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 4)

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказ-
чик - координатор Под-
программы 4

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского

Разработчик Подпро-
граммы 4

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Исполнители Подпро-
граммы 4

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Цели Подпрограммы 4

Снижение количества убыточных муниципальных унитарных предприятий, 
снижение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности муници-
пальных унитарных предприятий путем предоставления субсидий.

Задачи Подпрограммы 4

Обеспечение снижения количества убыточных муниципальных унитарных 
предприятий, снижение просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности муниципальных унитарных предприятий путем предоставления субсидий 
в виде финансовой помощи из бюджета Вилючинского городского округа.

Перечень основных ме-
роприятий Подпрограм-
мы 4

Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципаль-
ных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в 
кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса

Сроки реализации Под-
программы 4 2017 – 2023 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2017-2023 годы составляет 
15 279,43318 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 12 610,73080 тыс. рублей; 2018 год – 2 668,70238 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей; 
местного бюджета – 15 279,43318 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 12 610,73080 тыс. рублей; 2018 год – 2 668,70238 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 4

Восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа и сохранение в муниципальной собственности 
стабильных муниципальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 
инфраструктуры Вилючинского городского округа и решение первостепенных 
социальных задач.

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы 4

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа.

4.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 4
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-

родского округа является учредителем муниципальных унитарных предприятий Вилючинско-
го городского округа. 

Для предупреждения банкротства и восстановление платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий Вилючинского городского округа (далее – Предприятия), не имею-
щих возможности для самостоятельного погашения задолженности по уплате налогов, сборов, 
взносов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей, не подлежащих реструктуризации 
в установленном порядке, либо по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступив-
шими в законную силу судебными актами, а также кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной, по кредитным договорам, обязательства по которым в том числе обеспечены 
залогом находящегося во владении Предприятия имущества, администрацией Вилючинско-
го городского округа в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» разработан и утвержден Порядок пре-
доставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского 
округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восста-
новления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа (да-
лее – местный бюджет) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответст-
вующий финансовый год на эти цели решением Думы Вилючинского городского округа о мест-
ном бюджете.

4.2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы 4 является снижение количества убыточных муници-

пальных унитарных предприятий, снижение просроченной дебиторской и кредиторской за-
долженности муниципальных унитарных предприятий путем предоставления субсидий.

Основная задача Подпрограммы 4 это обеспечение снижения количества убыточных му-
ниципальных унитарных предприятий, снижение просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципальных унитарных предприятий путем предоставления субсидий в 
виде финансовой помощи из бюджета Вилючинского городского округа.

К основному мероприятию данной Подпрограммы относится - применение процедур фи-
нансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинско-
го городского округа, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущест-
венного комплекса.

4.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4, сроки реализации, объем и источни-
ки финансирования, главные распорядители (распорядители) средств

Сроки реализации Подпрограммы 4 устанавливаются с 2017 года по 2023 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

4.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы 4 является вос-
становление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Вилючинского го-
родского округа и сохранение в муниципальной собственности стабильных муниципальных 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность инфраструктуры Вилючинского городско-
го округа и решение первостепенных социальных задач.

Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
4.5. Система организации реализации Подпрограммы 4 и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 4 в части каса-

ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 4;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 4 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 4 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 4 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 4 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 4;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 4 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 4 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 4, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 4.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 «ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ»

Наименование Под-
программы 5 «Приобретение имущественных прав» (далее – Подпрограмма 5)

Основание для разра-
ботки Подпрограммы 5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».
Решение Думы Вилючинского городского округа от 04.07.2018 № 216/73-6 «О вне-
сении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 
№ 187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов».

Муниципальный за-
казчик - координатор 
Подпрограммы 5

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского

Разработчик Подпро-
граммы 5

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско-
го городского округа

Исполнители Подпро-
граммы 5

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско-
го городского округа

Цели Подпрограммы 5
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Вилючинского город-
ского округа

Задачи Подпрограм-
мы 5

Взнос в уставной капитал АО «Камчатэнергосервис» путём приобретения акций в 
целях реализации мер по обеспечению надёжного теплоснабжения потребителей 
Вилючинского городского округа в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Перечень основных 
мероприятий Подпро-
граммы 5 Участие Вилючинского городского округа в хозяйственных обществах
Сроки реализации 
Подпрограммы 5 2018 год

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2018 год составляет 
166 667,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 166 667,00000 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей; 
местного бюджета – 166 667,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 166 667,00000 тыс. рублей;
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализа-
ции Подпрограммы 5 Обеспечение теплоснабжением потребителей Вилючинского городского округа.
Система организации 
контроля за исполне-
нием Подпрограммы 5

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет От-
дел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа.

5.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 5
С октября 2015 года на территории Вилючинского городского округа начало свою деятель-

ность Акционерное общество «Камчатэнергосервис».
Основными видами деятельности АО «Камчатэнергосервис» являются:
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии).
АО «Камчатэнергосервис» является единственным поставщиком, осуществляющим по-

ставку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС потребителям Вилючинского городско-
го округа.

Доля предоставления услуг теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» для населения, на 
территории Вилючинского городского круга, составляет 100%, что представляет собой высокую 
социальную значимость для Вилючинского городского округа.

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей Вилючинского город-
ского округа, администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению 
муниципальным имуществом, участвует в уставном капитале АО «Камчатэнергосервис» путем 
приобретения акций на сумму 166 667,0 тыс.руб. 

Решением Думы Вилючинского городского округа от 04.07.2018 №216/73-6 «О внесении 
изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О 
местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» п.1.3 рекомендова-
но администрации Вилючинского городского округа принять решение об участии в капитале 
акционерного общества «Камчатэнергосервис», являющегося единой теплоснабжающей орга-
низацией Вилючинского городского округа в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об определении единой теплоснабжаю-
щей организации Вилючинского городского округа», путем приобретения в муниципальную 
собственность Вилючинского городского округа акций за счет средств бюджетных инвести-
ций, утвержденных приложением № 16 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 04.07.2018 № 216/73-6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городско-
го округа от 20.12.2017 №187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», в целях реализации мер по обеспечению надежного теплоснабжения потреби-
телей Вилючинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации».

5.2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 5
Основной целью Подпрограммы 5 является обеспечение бесперебойного теплоснабжения 

потребителей Вилючинского городского округа. Достижение цели Подпрограммы 5 определя-
ется решением следующих задач:

- взнос в уставной капитал АО «Камчатэнергосервис» путём приобретения акций в целях 
реализации мер по обеспечению надёжного теплоснабжения потребителей Вилючинского го-
родского округа в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

К основному мероприятию данной Подпрограммы 5 относится – участие Вилючинского 
городского округа в хозяйственных обществах.

5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5, сроки реализации, объем и источни-
ки финансирования, главные распорядители (распорядители) средств

Срок реализации Подпрограммы 5 устанавливается на 2018 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

5.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Обеспечение теплоснабжением потребителей Вилючинского городского округа.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
5.5. Система организации реализации Подпрограммы 5 и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 5 в части каса-

ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 5;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 5 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 5 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 5 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в целом.
Основными функциями исполнителей Подпрограммы 5 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 5;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 5 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 5 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 5, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 5.

№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов местного 
бюджета

Источник 
финансирования

Главные распорядители 
средств

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие проектной документации, 
заключение государственной экспертизы

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

14 15 16
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом  
в Вилючинском городском 
округе  
на 2017 – 2023 годы»

15 0 00 00000 Всего 449 907,686 47 771,775 207 000,770 39 619,028 38 879,028 38 879,028 38 879,028 38 879,028

1.
Подпрограмма 1 «Содер-
жание имущества казны 
Вилючинского городско-
го округа»

15 1 00 00000 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Надлежащее 
техническое 
состояние объ-
ектов муници-
пальной собст-
венности

КБ 153 990,800 0,000 24 130,800 25 972,000 25 972,000 25 972,000 25 972,000 25 972,000
МБ 295 916,886 47 771,775 182 869,970 13 647,028 12 907,028 12 907,028 12 907,028 12 907,028
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 263 366,252 34 966,044 37 005,068 38 279,028 38 279,028 38 279,028 38 279,028 38 279,028

1.1.

Основное мероприятие 
«Содержание и текущее 
обслуживание имущества 
казны Вилючинского го-
родского округа» 

15 1 01 00000 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 153 990,800 0,000 24 130,800 25 972,000 25 972,000 25 972,000 25 972,000 25 972,000
МБ 109 375,452 34 966,044 12 874,268 12 307,028 12 307,028 12 307,028 12 307,028 12 307,028
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 263 366,252 34 966,044 37 005,068 38 279,028 38 279,028 38 279,028 38 279,028 38 279,028

1.1.1.
Взносы на капитальный 
ремонт за жилые помеще-
ния, находящиеся в муни-
ципальной собственности

15 1 01 75010

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Постановления Правительства Кам-
чатского края «Об установлении ми-
нимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в Камчат-
ском крае»; Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации

КБ 153 990,800 0,000 24 130,800 25 972,000 25 972,000 25 972,000 25 972,000 25 972,000
МБ 109 375,452 34 966,044 12 874,268 12 307,028 12 307,028 12 307,028 12 307,028 12 307,028
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 101 029,970 11 535,702 14 346,409 15 029,572 15 029,572 15 029,572 15 029,572 15 029,572

1.1.2.

Реализация постановле-
ния администрации Вилю-
чинского городского окру-
га от 30.12.2013 № 1820 «О 
порядке оплаты расходов 
на содержание и текущий 
ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном до-
ме и коммунальных услуг 
до заселения жилых по-
мещений муниципаль-
ного жилищного фонда» 
- содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

15 1 01 75020

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 
«О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»; Жилищный ко-
декс Российской Федерации

КБ 59 898,275 0,000 3 283,275 11 323,000 11 323,000 11 323,000 11 323,000 11 323,000
МБ 41 131,695 11 535,702 11 063,134 3 706,572 3 706,572 3 706,572 3 706,572 3 706,572
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 55 632,349 7 080,543 5 549,525 8 600,456 8 600,456 8 600,456 8 600,456 8 600,456

1.1.3.

Реализация постановления 
администрации Вилючин-
ского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О по-
рядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до за-
селения жилых помеще-
ний муниципального жи-
лищного фонда» - оплата 
отопления

15 1 01 75030

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 
«О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»; Жилищный ко-
декс Российской Федерации

КБ 5 549,525 0,000 5 549,525 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 50 082,824 7 080,543 0,000 8 600,456 8 600,456 8 600,456 8 600,456 8 600,456
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 103 192,800 16 349,800 13 598,000 14 649,000 14 649,000 14 649,000 14 649,000 14 649,000

1.1.4.

Мероприятия по содержа-
нию муниципального иму-
щества, расположенного в 
многоквартирных домах 
признанных аварийны-
ми и подлежащими сно-
су, исключающие доступ в 
многоквартирные дома

15 1 01 75080

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 
«О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

КБ 86 843,000 0,000 13 598,000 14 649,000 14 649,000 14 649,000 14 649,000 14 649,000
МБ 16 349,800 16 349,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 1 756,131 0,000 1 756,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»
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№ п/п Наименование мероприятий
Целевая статья 

расходов местного 
бюджета

Источник 
финансирования

Главные распорядители 
средств

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие проектной документации, 
заключение государственной экспертизы

1.1.5.
Содержание незаселенных 
жилых помещений казны 
Вилючинского городско-
го округа

15 1 01 75090

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 
«О порядке оплаты расходов на со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 756,131 0,000 1 756,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6

Реализация постановления 
администрации Вилючин-
ского городского округа от 
30.12.2013 № 1820 «О по-
рядке оплаты расходов на 
содержание и текущий ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до за-
селения жилых помеще-
ний муниципального жи-
лищного фонда» - оплата 
услуг электроэнергии

15 1 01 75100

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 1 700,000 0,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.7
Содержание заселенных 
жилых помещений казны 
Вилючинского городско-
го округа

15 1 01 75130

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

КБ 1 700,000 0,000 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 55,002 0,000 55,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.
Подпрограмма 2 «Оценка 
и проведение технической 
инвентаризации муници-
пального имущества»

15 2 00 00000

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 55,002 0,000 55,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 800,000 0,000 60,000 740,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.

Основное мероприя-
тие «Проведение рыноч-
ной оценки объектов му-
ниципального имущества, 
в том числе и земельных 
участков»

15 2 01 00000

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Увеличение ко-
личества объ-
ектов муни-
ципальной 
собственно-
сти, для кото-
рых изготовле-
на техническая 
документация

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 800,000 0,000 60,000 740,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 560,000 0,000 60,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.
Расходы связанные с про-
ведением оценки рыноч-
ной стоимости муници-
пального имущества 

15 2 01 75040

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 560,000 0,000 60,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 560,000 0,000 60,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1.

Организация и проведе-
ние оценки рыночной сто-
имости объектов муни-
ципальной собственности 
(здания, строения, соору-
жения, помещения)

15 2 01 75040

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Коммерческое предложение
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 560,000 0,000 60,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2.

Организация и проведе-
ние оценки рыночной сто-
имости земельных участ-
ков (сформированных 
и поставленных на учет 
за счет средств местного 
бюджета)

15 2 01 75040

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Коммерческое предложение
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 60,000 0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.
Основное мероприятие 
«Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости»

15 2 02 00000

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 60,000 0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 240,000 0,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.

Расходы связанные с про-
ведением технической 
инвентаризации, обсле-
дованием, получением до-
кументации и справоч-
ной информации объектов 
недвижимого имущества 
Вилючинского городско-
го округа

15 2 02 75050

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Увеличение ко-
личества объ-
ектов муни-
ципальной 
собственности 
и земельных 
учатсков, про-
шедших када-
стровый учет 
и регистрацию 
права собст-
венности за го-
родским окру-
гом, а также 
доли площа-
ди земельных 
участков, яв-
ляющихся объ-
ектами нало-
гооблажения, 
в общей пло-
щади террито-
рии городского 
округа, подле-
жащей налого-
обложению. 
Уменьшение 
количества 
бесхозяйных 
объектов иму-
щества, распо-
ложенного на 
территории го-
родского окру-
га, количест-
ва земельных 
участков, в от-
ношении ко-
торых не осу-
ществлен 
кадастровый 
учет.

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 240,000 0,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 240,000 0,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1.

Получение информации из 
архивов организаций тех-
нического учета и техни-
ческой инвентаризации 
объектов капитального 
строительства, выполне-
ние работ по определе-
нию долей в праве собст-
венности, относящихся к 
общему имуществу общей 
долевой собственности по-
мещений в многоквартир-
ных домах

15 2 02 75050

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Коммерческое предложение; рас-
чет затрат

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 240,000 0,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 240,000 0,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.2

Проведение техническо-
го обследования состоя-
ния конструкций объектов 
недвижимости и органи-
зация сноса объектов му-
ниципального нежило-
го фонда, непригодного 
к дальнейшему исполь-
зованию

15 2 02 75050

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Коммерческое предложение; рас-
чет затрат

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 240,000 0,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.3.
Проведение экспертиз, 
технических обследований 
объектов 

15 2 02 75050

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Коммерческое предложение; рас-
чет затрат

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.

Подпрограмма 3 «Госу-
дарственная регистрация 
прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый 
учет объектов недвижимо-
го имущества» 

15 3 00 00000

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

3.1.

Основное мероприятие 
«Постановка на государст-
венный кадастровый учет 
объектов недвижимого 
имущества»

15 3 01 00000

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

3.1.1.
Расходы связанные с про-
ведением землеустрои-
тельных и кадастровых 
работ

15 3 01 75060

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Восстановле-
ние платеже-
способности 
муниципаль-
ных унитарных 
предприятий 
и сохранение 
их в муници-
пальной соб-
ственности 
Вилючинско-
го городского 
округа.

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

3.1.1.1.
Формирование земель-
ных участков и постановка 
на государственный када-
стровый учет

15 3 01 75060

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Расчет затрат
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

3.1.1.2. Изготовление техпланов 
объектов недвижимости 15 3 01 75060

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Расчет затрат
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 795,000 195,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1.3. Работы по планировке и 
межеванию территорий 15 3 01 75060

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Расчет затрат
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Подпрограмма 4 «Выпол-
нение функций учредите-
ля муниципальных уни-
тарных предприятий 
Вилючинского городско-
го округа» 

15 4 00 00000

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 15 279,433 12 610,731 2 668,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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4.1.

Основное мероприятие 
«Применение процедур 
финансового оздоровле-
ния в отношении муници-
пальных унитарных пред-
приятий Вилючинского 
городского округа, находя-
щихся в кризисном состо-
янии, в целях сохранения 
их имущественного ком-
плекса»

15 4 01 00000 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 15 279,433 12 610,731 2 668,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 15 279,433 12 610,731 2 668,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1.

Субсидия муниципальным 
унитарным предприятиям 
на оказание финансовой 
помощи в целях преду-
преждения банкротства и 
(или) восстановления пла-
тежеспособности в связи с 
расходами, понесенными 
при производстве товаров, 
выполнении работ, оказа-
нии услуг 

15 4 01 75070 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 15 279,433 12 610,731 2 668,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 3 450,000 3 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.2.

 Субсидия муниципаль-
ным унитарным предпри-
ятиям на оказание фи-
нансовой помощи в целях 
погашения денежных обя-
зательств по выплате вы-
ходных пособий и (или) 
оплате труда лиц, работа-
ющих или работавших по 
трудовому договору при 
производстве товаров, вы-
полнении работ, оказании 
услуг (МУП «Автодор»)

15 4 01 75100 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

Постановления администрации Ви-
лючинского городского округа «Об 
утверждении порядка предостав-
лениясубсидий муниципальным 
унитарным предприятиям Вилю-
чинского городского округа в ви-
де финансовой помощи для восста-
новления их платежеспособности»; 
Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 450,000 3 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 9 160,731 9 160,731 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.3

Субсидия муниципальным 
унитарным предприятиям 
Вилючинского городско-
го округа на оказание фи-
нансовой помощи в целях 
предупреждения банкрот-
ства и (или) восстановле-
ния платежеспособности 
в связи с расходами, поне-
сенными при производ-
стве товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг 
(МУП «Комбинат школьно-
го питания»)

15 4 01 75120

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 160,731 9 160,731 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 2 668,702 0,000 2 668,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Поддпрограмма 5 “При-
обретение имуществен-
ных прав”

15 5 00 00000

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Решение Думы ВГО от 04.07.2018 № 
216/73-6 “О внесении изменений в 
решение Думы ВГ от 20.12.2017 № 
187/62-6 “О местном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов”

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 668,702 0,000 2 668,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 166 667,000 0,000 166 667,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Обеспечение 
надежного те-
плоснабжения 
потребителей 
Вилючинско-
го городского 
округа

5.1
Основное мероприятие 
“Участие Вилючинского 
городского округа в хозяй-
ственных обществах”

15 5 01 00000 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 166 667,000 0,000 166 667,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 166 667,000 0,000 166 667,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1

Участие в капитале акцио-
нерного общества “Камча-
тэнергосервис” путем при-
обретения акций в целях 
реализации мер по обес-
печению надежного тепло-
снабжения потребителей 
Вилючинского городского 
округа в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации

15 5 01 75110 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 166 667,000 0,000 166 667,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 166 667,000 0,000 166 667,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе»

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

в том числе по годам:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма  1 «Содержание имущества казны Вилючинского городского округа»
1 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности % 100 100 - - - - -

2 Оплата расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома % 100 100 - - - - -

3 Оплата расходов на содержание и  ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда - оплата отопления % 100 100 - - - - -

4 Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым  оплачены взносы в Фонд капитального ре-
монта Камчатского края шт. - - 3 296 3 296 3 296 3 296 3 296

5 Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым  оплачены услуги по текущему ремонту и со-
держанию общего имущества многоквартирного дома (пустующие квартиры) шт. - - 278 278 278 200 150

6 Количество жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, по которым оплачены коммунальные платежи (пустую-
щие квартиры) - оплата отопления шт. - - 278 278 278 200 150

Подпрограмма 2 «Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества»
1 Проведение оценки и  технической инвентаризации муниципального имущества % 100 100 - - - - -

2 Кол-во объектов муниципального имущества, в т.ч. земельных участков в отношении которых проведена рыночная оценка и техниче-
ская инвентаризация (отчет об оценке) шт. - - 50 0 0 0 0

3 Кол-во объектов муниципального имущества в отношении которых получена информация из архивов организаций технического уче-
та и технической инвентаризации о наличии (отсутствии) прав собственности и площадах шт. - - 664 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Государственная регистрация прав,  постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества» 

1
Расходы связанные с подготовкой документов для регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества,  формирова-
ние земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, межевание, изготовле-
ние  технических плановы объектов недвижимого имущества, землеустроительные работы

% 100 100 - - - - -

2
Количество технических планов, кадастровых паспортов, технических паспортов по объектам муниципального имущества, в т.ч. зе-
мельных участков в отношении которых проведены кадастровые работы и проведена государственная регистрация права собственно-
сти за Вилючинским городским округом 

шт. - - 13 10 10 10 10

Подпрограмма 4 «Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа» 

1
Расходы связанные с выплатой субсидий муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа  на оказание 
фининсовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесен-
ными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг

% 100 100 - - - - -

1 Кол-во муниципальных унитарных предприятий которым были выделены субсидии на оказание финансовой помощи в целях преду-
преждения банкротства и восстановления платежеспособности шт. - 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5 «Приобретение имущественных прав» 
1 Приобретение мазута для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей Вилючинского городского округа тонн - 5 210 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.12.2018 № 1265

О внесении изменений в постановление от 18.12.2015 
№ 1629 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реа-
лизации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 

№ 1629 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы», следующие изме-
нения:

1.1 в наименовании постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.2 в п. 1 постановления слова «на 2016-2020 годы» исключить;
1.3 изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
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, но 
не ранее чем с 01 января 2019 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
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.12.2018 № 1265

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

Наименование про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа» (далее - Программа).
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа». 
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа». 

Основание для разра-
ботки Программы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края 
до 2030 года».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Муниципальный за-
казчик - координатор 
Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Про-
граммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа.

Исполнители Про-
граммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городско-
го округа.

Цель Программы
Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда.
Создание условий для жилищного строительства.

Задачи Программы

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем;
Строительство жилья, в том числе малоэтажного.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструк-
туры.
Капитальный ремонт жилых помещений маневренного фонда.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.
Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилю-
чинского городского округа.
Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Сроки и этапы реали-
зации Программы 2017-2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы в разрезе 
источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Программы на 2017-2023 годы составляет 
118 701,00332 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 31 133,48839 тыс. рублей; 2018 год – 7 191,983510 тыс. рублей;
2019 год – 15 094,45103 тыс. рублей; 2020 год – 11 150,89530 тыс. рублей;
2021 год – 18 043,39503 тыс. рублей; 2022 год – 18 043,39503 тыс. рублей;
2023 год – 18 043,39503 тыс. рублей;
в том числе за счет средств: федерального бюджета – 88,74327 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год – 88,74327 тыс. руб.; 2018 год – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 0,0000 тыс. руб.; 2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.; 2022 год – 0,0000 тыс. руб.;
2023 год – 0,0000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 56 536,52530 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 4 765,22530 тыс. руб.; 2018 год – 4 141,60000 тыс. руб.;
2019 год – 5 263,80000 тыс. руб.; 2020 год – 5 422,10000 тыс. руб.;
2021 год – 12 314,6000 тыс. руб.; 2022 год – 12 314,6000 тыс. руб.;
2023 год – 12 314,6000 тыс. руб.;
местного бюджета – 62 075,73475 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 26 279,51982 тыс. руб.; 2018 год – 3 050,38351 тыс. руб.;
2019 год – 9 830,65103 тыс. руб.; 2020 год – 5 728,79530 тыс. руб.;
2021 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
привлеченных - 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых 
результатов реализа-
ции Программы

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, развитие 
жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
Качественное обеспечение граждан жилищно-коммунальными услугами.

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городско-
го округа, обеспечивает реализацию в целом. Главные распорядители бюджетных 
средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную по-
дачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Целью развития жилищно-коммунального хозяйства Вилючинского городского округа яв-

ляется создание условий по обеспечению доступным комфортным жильем.
В числе важнейших социальных проблем своей актуальностью выделяется задача обес-

печения качественным, доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа.

Направления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению гра-
ждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг». Направления до 2030 года определены постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Камчатского края до 2030 года».

Приоритетными задачами в части обеспечения граждан России доступным жильем в пе-
риод до 2030 года являются повышение доступности жилья для населения и уровня комфорта 
жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложения на рынке жилья.

Существующий жилищный фонд в Вилючинском городском округе в настоящее время 
имеет тенденцию к старению и ветшанию. Основными причинами, приводящими к ускорен-
ному старению жилищного фонда и, как следствие, к признанию жилых помещений непри-
годными для проживания, являются сложные природно-климатические условия, воздействие 
сейсмических нагрузок, низкое качество использованных строительных материалов, несвоев-
ременное проведение капитального ремонта жилищного фонда, а зачастую, и отсутствие та-
кового.

Практически все ранее построенные здания и сооружения в настоящее время имеют дефи-
цит сейсмостойкости до 2,5 - 3 баллов, жилые дома устарели и не соответствуют современным 
требованиям комфортности проживания.

Население города Вилючинска уже в настоящее время имеет не благоприятные условия 
для проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и фи-
зического износа жилого фонда.

В настоящее время особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Боль-
шинство граждан, проживающих в аварийных и непригодных жилых домах, не в состоянии са-
мостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетвори-
тельного качества.

Основной задачей для жилищного строительства является обеспечение комфортных усло-
вий проживания для населения города.

Для решения данной задачи необходимо, в том числе обеспечить разнообразие типов за-
стройки путем нового жилищного строительства для удовлетворения потребностей всех сло-
ев населения.

Планируется осуществить строительство современного благоустроенного комплекса мно-
гоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края в це-
лях развития жилого микрорайона «Северный-2» г. Вилючинска, повышения уровня обеспе-
ченности населения благоустроенными жилыми помещениями повышенного комфорта.

Переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечению 
граждан доступным и комфортным жильем наиболее рационально может быть осуществлен на 
основе программно-целевого подхода к управлению выделяемыми на эти цели инвестицион-
ными ресурсами.

В связи с изменением законодательства в сфере градостроительства, в настоящее время 
требует корректировки Генеральный план Вилючинского городского округа. 

В соответствии с положениями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГрК РФ), границы территориальных зон, устанавливаются, в том числе с учетом 
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных документами 
территориального планирования муниципальных образований.

В период с 2010 года по настоящее время границы территориальных зон, установленные 
Правилами землепользования и застройки, корректировались, вместе с тем, границы функци-
ональных зон, установленных Генеральным планом, не изменялись.

Был проведен анализ Правил землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа. В ходе анализа было выявлено частичное не соответствие Правил требованиям градо-
строительного законодательства. В двенадцати территориальных зонах не установлены пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка. В пяти терри-
ториальных зонах не определены один или несколько вышеперечисленных предельных (ми-
нимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В связи с чем, необходимо актуализировать Генеральный план и привести Правила в соот-
ветствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Основными целями Программы являются:
-организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
-создание условий для жилищного строительства;
-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 помеще-

ний детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства жителей Вилючинского городского округа.
Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач:
-создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем;
-строительство жилья, в том числе малоэтажного;
-строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;
-капитальный ремонт жилых помещений маневренного фонда;
-переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
-предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;
-создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства - выполнение обязательств собственника жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, в том числе по обеспечению жилых помещений индивидуальными прибора-
ми учета, по капитальному и текущему ремонту жилых помещений.

Для решения поставленных задач необходимо проведение следующих основных меро-
приятий:

-переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу и не входящих в действующие программы переселения;

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
-обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинско-

го городского округа;
-содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации объемы и источники фи-

нансирования, главные распорядители (распорядители) средств Программы
Срок реализации Программы устанавливается на 2017 - 2023 годы.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эф-
фективности ее реализации

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:
-создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, развитие жи-

лищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
-переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
-обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей;
-создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, качественное 

обеспечение граждан жилищно-коммунальными услугами.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касаю-

щейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Про-
граммы;

- сбор информации от исполнителей о реализации Программы и использовании финан-
совых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприятиям;

- размещение Программы и несет ответственность за достоверность и своевременность 
размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического плани-
рования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского город-
ского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в целом.
Основными функциями исполнителей Программы являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы в части ка-

сающейся.
Реализация мероприятий Программы осуществляется путем осуществления закупок в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств 
обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, сво-
евременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов 
о выполнении Программы.
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Наименование 
Подпрограммы 1

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 1).

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 1

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 
№ 332-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кам-
чатского края до 2030 года».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказ-
чик - координатор 
Подпрограммы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа

Разработчик Подпро-
граммы 1

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Исполнители 
Подпрограммы 1

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа

Цель Подпрограммы 1 Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда

Задачи Подпрограммы 1

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем.
Строительство жилья, в том числе малоэтажного.
Строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры.
Капитальный ремонт жилых помещений маневренного фонда.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Перечень основных ме-
роприятий 
Подпрограммы 1

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Ви-
лючинского городского округа.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы 1 2017-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 1 в разре-
зе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2017 - 2023 годы составляет – 
86 253,13797 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 29 537,63457 тыс. рублей; 2018 год – 4 983,947400 тыс. рублей;
2019 год – 9 365,656000 тыс. рублей; 2020 год – 5 422,100000 тыс. рублей;
2021 год – 12 314,60000 тыс. рублей; 2022 год – 12 314,60000 тыс. рублей;
2023 год – 12 314,60000 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 88,74327 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 88,74327 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 56 536,52530 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 4 765,22530 тыс. руб.; 2018 год – 4 141,60000 тыс. руб.;
2019 год – 5 263,80000 тыс. руб.; 2020 год – 5 422,10000 тыс. руб.;
2021 год – 12 314,6000 тыс. руб; 2022 год – 12 314,6000 тыс. руб;
2023 год – 12 314,6000 тыс. руб;
местного бюджета – 29 627,86940 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 24 683,66600 тыс. руб.; 2018 год – 842,34740 тыс. руб.;
2019 год – 4 101,85600 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
Привлеченных – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 1

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, раз-
витие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Система организации 
контроля за исполне-
нием 
Подпрограммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Направления государственной жилищной политики в период до 2020 года определены 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению гра-
ждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг» (далее – Указ). Направления до 2030 года определены поста-
новлением Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года».

Настоящая Подпрограмма 1 разработана во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации от 17.04.2013 № Пр-863, согласно которому планируется осуществить строи-
тельство необходимого количества служебного жилья для военнослужащих подводных сил Ти-
хоокеанского флота, обеспечить расселение граждан, утративших связь с Минобороны России.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 в рамках исполнения поручения Президен-
та Российской Федерации позволит сделать жилой район «Рыбачий» комфортным для прожи-
вания военнослужащих и гражданского населения, придать ему облик современного города.

В связи с плотной застройкой, сложным рельефом местности (террасного типа) полуостро-
ва Крашенинникова, на котором расположены подводные силы Тихоокеанского флота и жилой 
район Рыбачий, в котором проживают военнослужащие, строительство в жилом районе Рыба-
чий жилых домов для военнослужащих возможно только при условии сноса ветхих многоквар-
тирных домов. На сегодняшний день выполнено обследование 22 многоквартирных домов, из 
которых в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу 14 многок-
вартирных домов, по 3 многоквартирным домам принято решение о выполнении реконструк-
ции и капитального ремонта.

Жилые помещения в многоквартирных домах, которые предполагается снести, не соот-
ветствуют санитарным нормам, предъявляемым к жилым помещениям, опасны для прожива-
ния граждан, так как имеют дефицит сейсмостойкости 2 балла и более. Сейсмичность площад-
ки - 9 баллов.

Практически все ранее построенные здания и сооружения в настоящее время имеют дефи-
цит сейсмостойкости до 2,5 - 3 баллов, жилые дома устарели и не соответствуют современным 
требованиям комфортности проживания.

Население города Вилючинска уже в настоящее время имеет не благоприятные условия 
для проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и фи-
зического износа жилого фонда.

В настоящее время особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Боль-
шинство граждан, проживающих в аварийных и непригодных жилых домах, не в состоянии са-
мостоятельно приобрести или получить на условиях социального найма жилье удовлетвори-
тельного качества.

Основной задачей для жилищного строительства является обеспечение комфортных усло-
вий проживания для населения города.

Для решения данной задачи необходимо, в том числе обеспечить разнообразие типов за-
стройки путем нового жилищного строительства для удовлетворения потребностей всех сло-
ев населения.

Планируется осуществить строительство современного благоустроенного комплекса мно-
гоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края в це-

лях развития жилого микрорайона «Северный-2» г. Вилючинска, повышения уровня обеспе-
ченности населения благоустроенными жилыми помещениями повышенного комфорта.

Основные мероприятия Подпрограммы 1 направлены на переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфра-
структуры Вилючинского городского округа. 

В связи с изменением законодательства в сфере градостроительства, в настоящее время 
требует корректировки Генеральный план Вилючинского городского округа. 

В соответствии с положениями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГрК РФ), границы территориальных зон, устанавливаются, в том числе с учетом 
функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных документами 
территориального планирования муниципальных образований.

В период с 2010 года по настоящее время границы территориальных зон, установленные 
Правилами землепользования и застройки, корректировались, вместе с тем, границы функци-
ональных зон, установленных Генеральным планом, не изменялись.

Был проведен анализ Правил землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа. В ходе анализа было выявлено частичное не соответствие Правил требованиям градо-
строительного законодательства. В двенадцати территориальных зонах не установлены пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка. В пяти терри-
ториальных зонах не определены один или несколько вышеперечисленных предельных (ми-
нимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В связи с чем, необходимо актуализировать Генеральный план и привести Правила в соот-
ветствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

1.2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Основными целями Подпрограммы 1 являются:
-организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
-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 помеще-

ний детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
-создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем.
-строительство жилья, в том числе малоэтажного;
-строительство и реконструкция объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;
-капитальный ремонт жилых помещений маневренного фонда;
-переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
-предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей.
В Подпрограмме 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
-переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-

щими сносу и не входящих в действующие программы переселения;
-обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
-обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры Вилючинско-

го городского округа.
1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации объемы и источни-

ки финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы 1 устанавливаются с 2017 года по 2023 год.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-

нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 предусматри-
вают:

-создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, развитие жи-
лищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
-обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей.
Критерии оценки эффективности указаны в Приложении № 2 к настоящей Программе.
1.5. Система организации реализации Подпрограммы 1 и контроля за ее исполне-

нием
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части каса-

ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 1;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 1 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 1 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 1 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в целом.
Основными функциями исполнителей Подпрограммы 1 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 1;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 1 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЖИТЕЛЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Наименование Под-
программы 2

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского городского округа» (далее – Подпрограмма 2).

Основание для раз-
работки Подпрограм-
мы 2

Жилищный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2018 № 1-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-
П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского 
края до 2030 года». 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Муниципальный за-
казчик - координатор 
Подпрограммы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице Отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпро-
граммы 2

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско-
го городского округа.

Исполнители 
Подпрограммы 2

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинско-
го городского округа.

Цель Подпрограммы 2 Создание условий для жилищного строительства
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Задачи Подпрограм-
мы 2

Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-
нального хозяйства.

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 2 Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы 2 2017-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 2 в разрезе 
источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017-2023 годы составляет 
32 447,86535 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 1 595,85382 тыс. рублей; 2018 год – 2 208,03611 тыс. рублей;
2019 год – 5 728,79503 тыс. рублей; 2020 год – 5 728,79530 тыс. рублей;
2021 год – 5 728,79503 тыс. рублей; 2022 год – 5 728,79503 тыс. рублей;
2023 год – 5 728,79503 тыс. рублей;
в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 32 447,86535 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 1 595,85382 тыс. руб.; 2018 год – 2 208,03611 тыс. руб.;
2019 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2020 год – 5 728,79530 тыс. руб.;
2021 год – 5 728,79503 тыс. руб.; 2022 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
2023 год – 5 728,79503 тыс. руб.;
привлеченных - 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых 
результатов реализа-
ции Подпрограммы 2

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, качест-
венное обеспечение граждан жилищно-коммунальными услугами.

Система организации 
контроля за исполне-
нием Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 1 осуществляет От-
дел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа.

2.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
Разработка Подпрограммы 2 вызвана необходимостью исполнения обязательств собст-

венника жилого помещения, установленных жилищным законодательством Российской Феде-
рации в части выполнения капитального и текущего ремонта жилого помещения, а также обо-
рудования жилых помещений индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.

2.2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является создание условий для жилищного строительства.
 Исходя из цели Подпрограммы 2, необходимо решить задачу по созданию условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства - выполнению обя-
зательств собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе по 
обеспечению жилых помещений индивидуальными приборами учета, по капитальному и те-
кущему ремонту жилых помещений.

Данная задача может быть решена за счет средств за пользование жилыми помещения-
ми (плата за наем).

В Подпрограмме 2 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
-содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2, сроки реализации объемы и источни-

ки финансирования, главные распорядители (распорядители) средств Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 1 устанавливаются с 2017 года по 2023 год.

Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-
нансирования, и главных распорядителях средств, представлены в Приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного 
бюджета, собранных за пользование жилыми помещениями (плата за наем).

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии 
оценки эффективности её реализации

Основной ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 1 предусматривает 
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, качественное обес-
печение граждан жилищно-коммунальными услугами.

Критерием оценки является процент муниципальных квартир, в которых выполнен капи-
тальный ремонт и (или) установлены индивидуальные приборы учета коммунальных услуг, к 
общему числу муниципальных квартир, требующих проведения капитального ремонта и (или) 
установки индивидуальных приборов учета. 

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 
2 приведены Приложении № 2 к Программе.

2.5. Система организации реализации Подпрограммы 2 и контроля за ее исполне-
нием

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 2 в части каса-
ющейся, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ».

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа осуществляет:

- координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий Под-
программы 2;

- сбор информации от исполнителей о реализации Подпрограммы 2 и использовании фи-
нансовых средств, отчетности, оценки эффективности реализации программы по мероприя-
тиям;

- размещение Подпрограммы 2 и несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление Подпрограммы 2 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности программы в це-
лом.

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 2 являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 2;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 2 в ча-

сти касающейся.
В целях контроля за исполнением Подпрограммы 2 главные распорядители бюджетных 

средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меропри-
ятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюд-
жетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 2, 
механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 2.

№ п/п Наименование мероприятия
Целевая статья 

расходов местного 
бюджета

Источник фи-
нансирования

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители) средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение  

государственной  
экспертизы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа « Обес-
печение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского го-
родского округа»

0300000000

Всего 118 701,003 31 133,488 7 191,984 15 094,451 11 150,895 18 043,395 18 043,395 18 043,395
ФБ 88,743 88,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 56 536,525 4 765,225 4 141,600 5 263,800 5 422,100 12 314,600 12 314,600 12 314,600
МБ 62 075,735 26 279,520 3 050,384 9 830,651 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Подпрограмма 1 Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючин-
ского городского округа

0310000000

Всего 86 253,138 29 537,635 4 983,947 9 365,656 5 422,100 12 314,600 12 314,600 12 314,600
ФБ 88,743 88,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 56 536,525 4 765,225 4 141,600 5 263,800 5 422,100 12 314,600 12 314,600 12 314,600
МБ 29 627,869 24 683,666 842,347 4 101,856 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1

Основное мероприятие Переселение 
граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу и не входящих в дей-
ствующие программы переселения

0310100000

Всего 29 627,869 24 683,666 842,347 4 101,856 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 29 627,869 24 683,666 842,347 4 101,856 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Капитальный ремонт жилых поме-
щений специализированного жи-
лищного фонда Вилючинского го-
родского округа

0310162020

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Выполнение капи-
тального ремонта 
жилых помещений 
специализированно-
го жилищного фонда 
(маневренный фонд) 

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2
Строительство объекта «Комплекс 
многоквартирных домов в жилом 
районе Приморский города Вилю-
чинска Камчатского края» (ПИР)

0310162030

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Проектно-сметная 
документация объ-
екта «Комплекс мно-
гоквартирных домов 
в жилом районе При-
морский города Ви-
лючинска Камчатско-
го края»

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3

Выкуп (денежная компенсация) не-
жилых помещений, находящих-
ся в собственности юридических и 
физических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

0310162040

всего 12 754,203 7 900,000 752,347 4 101,856 0,000 0,000 0,000 0,000  Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа Администрация 
Вилючинского городско-
го округа

Выплата денежной 
компенсации собст-
венникам нежилых 
помещений, располо-
женных в многоквар-
тирных домах, подле-
жащих сносу

Отчеты об оцен-
ке рыночной сто-
имости

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 354,203 2 500,000 752,347 4 101,856 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 5 400,000 5 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4

Оценка нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности юриди-
ческих и физических лиц, располо-
женных в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

0310162050

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Отчеты об оценке 
рыночной стоимости 
нежилых помещений, 
находящихся в соб-
ственности юриди-
ческих и физических 
лиц, расположен-
ных в многоквартир-
ных домах, подлежа-
щих сносу

Коммерческое 
предложение

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5
Оценка жилых помещений, находя-
щихся в собственности граждан и 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

0310162060

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Отчеты об оценке 
рыночной стоимости 
жилых помещений, 
находящихся в соб-
ственности юриди-
ческих и физических 
лиц, расположен-
ных в многоквартир-
ных домах, подлежа-
щих сносу

Коммерческое 
предложение

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6

Выкуп (денежная компенсация) жи-
лых помещений, находящихся в 
собственности юридических и фи-
зических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

0310162070

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Выплата денежной 
компенсации соб-
ственникам жилых 
помещений, рас-
положенных в мно-
гоквартирных домах, 
подлежащих сносу

Отчеты об оцен-
ке рыночной сто-
имости

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.7

 Выкуп (денежная компенсация) жи-
лых помещений, находящихся в соб-
ственности физических лиц, рас-
положенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

0310162070

всего 16 780,000 16 780,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Выплата денежной 
компенсации соб-
ственникам жилых 
помещений, рас-
положенных в мно-
гоквартирных домах, 
подлежащих сносу

Отчеты об оцен-
ке рыночной сто-
имости

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 4 860,000 4 860,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 11 920,000 11 920,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8
Расходы на оформление сделок по 
выкупу у собственников помещений, 
расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

0310162090

всего 3,666 3,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

 Выкуп помещений у 
собственников, рас-
положенных в мно-
гоквартирных домах, 
подлежащих сносу

Стоимость нато-
риальных услуг

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3,666 3,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

«Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»
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1.1.9
Оценка квартир, расположенных в 
многоквартирных домах, признан-
ных аварийными

0310162110

всего 90,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 90,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
Основное мероприятие Обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан

0310200000

всего 32 625,269 4 853,969 4 141,600 5 263,800 5 422,100 4 314,600 4 314,600 4 314,600
ФБ 88,743 88,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 32 536,525 4 765,225 4 141,600 5 263,800 5 422,100 4 314,600 4 314,600 4 314,600
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 
(за счет средств краевого бюджета)

всего 32 625,269 4 853,969 4 141,600 5 263,800 5 422,100 4 314,600 4 314,600 4 314,600
03102R0820 ФБ 88,743 88,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03102R0822 КБ 32 536,525 4 765,225 4 141,600 5 263,800 5 422,100 4 314,600 4 314,600 4 314,600
0310240290 МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского 
края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями (за 
счет средств краевого бюджета)

0310240310, 
0310240290

всего 27 828,335 57,035 4 141,600 5 263,800 5 422,100 4 314,600 4 314,600 4 314,600
 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Предоставление жи-
лых помещений де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей

Средняя рыноч-
ная стоимость жи-
лья на вторичном 
рынке

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 27 828,335 57,035 4 141,600 5 263,800 5 422,100 4 314,600 4 314,600 4 314,600
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

 Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений 

всего 4 796,933 4 796,933 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Предоставление жи-
лых помещений де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей

Средняя рыноч-
ная стоимость жи-
лья на вторичном 
рынке

03102R0820 ФБ 88,743 88,743 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03102R0822 КБ 4 708,190 4 708,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3
Основное мероприятие Обеспечение 
устойчивого развития жилищного 
сектора и инфраструктуры Вилючин-
ского городского округа

0310300000

всего 24 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 24 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1
Внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования 
градостроительного зонирования 
Вилючинского городского округа

И0310362120

всего 24 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Актуализации Гене-
рального плана ВГО и 
приведения Правил в 
соответствие с Градо-
строительным Кодек-
сом Российской Фе-
дерации

Коммерческое 
предложение

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 24 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2

Создание объектов социального и 
производственного комплексов, в 
том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры, и иных объектов

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.1
Жилой комплекс в микрорайоне «Се-
верный-2» города Вилючинска Кам-
чатского края (ПИР)

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Проектно-сметная 
документация объек-
та «Жилой комплекс 
в микрорайоне «Се-
верный-2» города Ви-
лючинска Камчатско-
го края»

Предварительный 
сметный расчет

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.2.2
Жилой комплекс в микрорайоне «Се-
верный-2» города Вилючинска Кам-
чатского края (СМР)

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел архитектуры и гра-
достроительства

Строительство объек-
та «Жилой комплекс 
в микрорайоне «Се-
верный-2» города Ви-
лючинска Камчатско-
го края»

Предварительный 
сметный расчет

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Подпрограмма 2 Создание условий 
для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства жителей Вилючинского го-
родского округа

0320000000

Всего 32 447,865 1 595,854 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 32 447,865 1 595,854 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1
Основное мероприятие Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов

0320100000

Всего 32 447,865 1 595,854 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 32 447,865 1 595,854 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Капитальный и текущий ремонт му-
ниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах 
и не являющегося общим имущест-
вом собственников многоквартир-
ного дома за счет средств за пользо-
вание жилыми помещениями (плата 
на наем)

0320162010

Всего 32 447,865 1 595,854 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 32 447,865 1 595,854 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1
Капитальный и текущий ремонт жи-
лых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности

0320162010

всего 32 406,659 1 554,647 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795

 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Уменьшение количе-
ства пустующих по-
мещений муници-
пального жилищного 
фонда, выполнение 
необходимого капи-
тального ремонта 
жилых помещений, 
находящихся в му-
ниципальной собст-
венности

Средства, собран-
ные за наем жи-
лых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 32 406,659 1 554,647 2 208,036 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795 5 728,795

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2

Установка и замена индивидуаль-
ных приборов учета коммунальных 
ресурсов (электроснабжение, водо-
снабжение) в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

0320162010

всего 41,206 41,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Отдел по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Оборудование всех 
жилых помещений, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности и предостав-
ленных по договорам 
социального най-
ма индивидуальны-
ми приборами учета 
коммунальных ре-
сурсов

Средства, собран-
ные за наем жи-
лых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 41,206 41,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 2  к муниципальной программе  « Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
в том числе по годам: Главные распорядители 

(распорядители) средств2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 4 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 « Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа»

1.1. Строительство комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Ви-
лючинска Камчатского края кв. 0 0 0 150 0 0 120 Отдел архитектуры и градострои-

тельства
1.2. Капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда кв. 2 0 9 0 0 0 0

1.3 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей кв. 2 5 5 5 5 5 5

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

2. Подпрограмма 2  « Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа»

2.1
Количество граждан, которым возмещены расходы, понесенные при самостоятельном про-
изводстве 
работ по ремонту жилого помещения 

чел. 115 150 150 150 150 120 100
Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.12.2018 № 1253

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Вилючинского городского округа в 2019 году

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Вилючинского городского округа, в соответст-
вии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, с постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в Камчатском крае на 
2014-2043 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, и смету рас-

ходов на капитальный ремонт, сроки проведения капитального ремонта, источники финан-
сирования капитального ремонта в соответствии с предложениями регионального операто-
ра Камчатского края.

В течении пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведо-
мить регионального оператора Камчатского края и собственников помещений в многоквар-
тирных домах о принятом постановлении.

Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа Токма-
ковой О.Н.  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 
М.А. Левикову. 

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.12.2018 № 1258

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 26.02.2009 № 247 

«Об утверждении коэффициентов, устанавливающих 
зависимость арендной платы от состава вида разрешенного 

использования земельного участка, применяемых для 
расчета арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не 
разграничена»

В целях соблюдения принципа экономической обоснованности при определении размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов для строительства и на которых 
расположены здания, строения, сооружения, а также предоставленные в аренду без торгов для 
целей, не связанных со строительством руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 16.05.2017 № 205-П «Об 
установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, в 
Камчатском крае»

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

от 26.02.2009 № 247 «Об утверждении коэффициентов, устанавливающих зависимость аренд-
ной платы от состава вида разрешенного использования земельного участка, применяемых 
для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», изложив приложение к постановлению в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление «Вилючинской газете. Официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 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

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 25.12.2018 № 1258 
 «Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
26.02.2009 № 247 «Об утверждении коэффициентов, устанавливающих зависимость 
арендной платы от состава вида разрешенного использования земельного участка, 
применяемых для расчета арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»

Коэффициенты Кв, устанавливающие зависимость арендной платы от состава вида разрешенного 
использования земельного участка, применяемые для расчета арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

№ Состав вида разрешенного использования земельных участков Коэф.
1 Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов 0,1 %
2 Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов 0,1 %
3 Земельные участки общежитий 0,1 %
4 Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства 0,3 %
5 Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) 0,3 %

6
Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности

1 %

7 Земельные участки под автостоянками 1,5 %
8 Садовые, огородные и дачные земельные участки 0,4 %
9 Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли 13,5 %
10 Земельные участки ресторанов, кафе, баров 9 %

11 Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки 
продукции общественного питания 4,5 %

12 Земельные участки рынков 4,5 %
13 Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания 4,5 %
14 Земельные участки химчисток, прачечных 4,5 %

15 Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств, машин и оборудования 13,5 %

16 Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 4,5 %
17 Земельные участки бань 4,5 %
18 Земельные участки парикмахерских 4,5 %
19 Земельные участки предприятий по прокату 4,5 %
20 Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев) 4,5 %
21 Земельные участки для организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов) 10 %
22 Земельные участки автозаправочных станций 7 %

23 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц и иных объектов для вре-
менного проживания 3 %

24 Земельные участки образовательных организаций 1 %
25 Земельные участки объектов здравоохранения 1 %

26 Земельные участки фармацевтических предприятий и организаций, аптечных учреждений, 
санитарно-профилактических учреждений 1 %

27 Земельные участки ветеринарных лечебниц 1 %
28 Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры 1 %

29 Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки, 
спортивно-технических школ 1 %

30 Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1 %
31 Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью 4,5 %

32 Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационар-
ных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей 2,5 %

33 Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей 2,5 %
34 Земельные участки типографий 2 %
35 Земельные участки других промышленных предприятий 2 %

36 Земельные участки дирекций по эксплуатации зданий, ремонтно- эксплуатационных 
участков 2 %

37 Земельные участки объектов жилищно-коммунального хозяйства 2 %

38 Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отхо-
дов 2 %

39 Земельные участки баз и складов 2 %

40 Земельные участки прочих предприятий материально - технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 2 %

41 Земельные участки тепловых электростанций и иных видов электростанций 1 %
42 Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов 3 %
43 Земельные участки для размещения автостанций 1 %
44 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 1 %

45 Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных соо-
ружений, а так же полос отвода автомобильных дорог 1 %

46

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ре-
монта строений, сооружений, устройств и других объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства

1 %

47

Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов морского водного транспорта

1 %

48 Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 1 %
49 Земельные участки для размещения газопроводов и иных трубопроводов 1 %

50
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта

1 %

51
Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находят-
ся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуж-
дения

1,5 %

52
Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития назем-
ных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи

1 %

53 Земельные участки для сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями); 2 %

54 Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназна-
ченные для ведения сельского хозяйства 1 %

55 Земельные участки для размещения отдельностоящих рекламных конструкций и средств 15 %

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО – 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ 

20 декабря 2018 года
Актовый зал администрации Вилючинского городского округа
Присутствовали: 26 человек жители Вилючинского городского округа.
ПОВЕСТКА:
Обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Вилючинского го-

родского округа до 2030 года. 
Открыла публичные слушания заместитель главы администрации, начальник финансово-

го управления финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. 
Родина со вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний.

Президиум избрали в количестве 3-х человек в составе:
Председательствующий – Г.Н. Смирнова;
Член президиума – Э.В. Родина;
Секретарь публичных слушаний – Т.И. Мельникова.
Голосовали: «за» - 26 человек;
                      «против» - 0 человек;
                      «воздержались» - 0 человек.
Председательствующий Г.Н. Смирнова огласила повестку и регламент публичных слуша-

ний, представила участникам слушаний основного докладчика – Э.В. Родину.
СЛУШАЛИ:
Э.В. Родину, заместителя главы администрации городского округа, начальника финансо-

вого управления администрации Вилючинского городского округа с основным докладом по 
проекту Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 
2030 года.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА:
При обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития Вилючинского 

городского округа до 2030 года поступили предложения:
1) Выступил М.В. Мигачев, начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжной 

политики  администрации Вилючинского городского округа, предложил дополнить показате-
ли, характеризующие достижение стратегических целей, сформированных с учетом приори-
тетных направлений развития Вилючинского городского округа до 2030 года (Приложение к 
Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 го-
да) следующими показателями:

- Доля детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при 
муниципальных образовательных учреждений от общей численности детей в возрасте от 7 до 
16 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - 35% 2015-2030 гг;

- Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности обществен-
ных движений и некоммерческих общественных организаций (чел) - 2015 год - 250, 2016 год - 
300, 2017 год - 300, 2018 год - 320, 2019 год - 340, 2020 год - 360, 2021 год - 380, 2025 год - 420, 2030 
год – 450;

- Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в организации и про-
ведении молодежных мероприятий(чел) - 2015 год - 1200, 2016 год - 1300, 2017 год - 1376, 2018 
год - 1600, 2019 год - 1700, 2020 год - 1800, 2021 год - 1900, 2025 год - 2050, 2030 год – 3000;

2) Выступила Е.А. Мирюк, и.о. начальника отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа, предложила дополнить показатели, 
характеризующие достижение стратегических целей, сформированных с учетом приоритет-
ных направлений развития Вилючинского городского округа до 2030 года (Приложение к Стра-
тегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года) сле-
дующими показателями:

- Количество радио- и видеоматериалов, вышедших в эфир (ед) - 2015 год - 20, 2016 год - 20, 
2017 год - 22, 2018 год - 22, 2019 год - 23, 2020 год - 23, 2021 год - 24, 2025 год - 25, 2030 год – 26;

- Количество публикаций в популярных печатных изданиях (ед) - 2015 год - 35, 2016 год - 
35, 2017 год - 40, 2018 год - 45, 2019 год - 50, 2020 год - 55, 2021 год - 60, 2025 год - 70, 2030 год – 75;

- Количество памятных и знаменательных дат, в рамках которых проведены циклы меро-
приятий (ед) - 2015 год - 11, 2016 год - 11, 2017 год - 11, 2018 год - 11, 2019 год - 11, 2020 год - 7, 
2021 год - 7, 2025 год - 7, 2030 год – 7;

- Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование позитивного 
отношения к прохождению военной службы по контракту и по призыву (ед) - 2015 год - 2, 2016 
год - 2, 2017 год - 2, 2018 год - 3, 2019 год – 3. 

РЕШИЛИ: 
Принять следующую резолюцию:
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта Стратегии социально-эконо-

мического развития Вилючинского городского округа до 2030 года, рекомендуем:
1. Принять за основу представленный проект Стратегии социально-экономического раз-

вития Вилючинского городского округа до 2030 года.  Представленный проект Стратегии со-
циально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года подлежит 
корректировке с учетом изменений и дополнений в процессе обсуждения на публичных слу-
шаниях и депутатами Думы Вилючинского городского округа.

2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа, 
администрацию Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.

Голосовали: «за» - 26 человек;
                      «против» - 0 человек;
                      «воздержались» - 0 человек.

Председательствующий  
Г.Н. Смирнова 

Секретарь  
Т.И. Мельникова
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Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продуктов питания магазинов 
Вилючинского городского округа (наименьшие цены из числа обследуемых) 4 квартал 2018 года

№№ 
п/п Товар

Наименование магазинов, адрес
м-н Шамса, ООО «Шамса-

Центр» (мкр. Центральный, 
15)

м-н Семейная корзинка, ООО 
«Дискам» (ул. Спортивная, 11)

 м-н «Лакомка», ИП Федотова 
О.В. (ул. Кронштадтская, д. 12)

Мин, Цена Макс, цена Мин, Цена Макс, цена Мин, Цена Макс, цена

1 Мука пшеничная (сорт 
высший), 1 кг 41,50 44,50 34,00 34,00 48,00 55,00

2 Крупа рисовая (сорт пер-
вый), 1 кг 88,75 108,88 57,99 57,99 56,25 85,00

3 Крупа гречневая (сорт 
первый), 1 кг 29,99 117,50 29,99 56,25 40,00 50,00

4 Макаронные изделия 
(сорт высший), 1 кг 56,66 117,50 41,40 46,11 50,00 180,00

5 Масло подсолнечное ра-
финированное, 1 кг 86,00 114,50 77,77 77,77 88,00 107,00

6 Сахар песок, 1 кг 54,99 72,50 59,50 59,50 68,00 68,00
7 Соль поваренная, 1 кг 23,00 24,00 27,00 27,00 30,00 30,00

8 Чай черный байховый, 
1 кг 640,00 1 430,00 194,50 1 405,00 700,00 1070,00

9 Вода питьевая столо-
вая, 5 л 71,50 71,50 62,00 74,00 80,00 80,00

10 Изделия колбасные варе-
ные, 1 кг 492,00 703,00 149,00 330,00 280,00 710,00

11 Колбасы варено-копче-
ные, 1 кг 580,00 938,00 493,33 628,00 550,00 1300,00

12 Колбасы сырокопче-
ные, 1 кг 1115,00 2103,00 702,00 900,00 1100,00 1590,00

13 Говядина, 1 кг 417,00 800,00 410,00 410,00 470,00 470,00
14 Свинина, 1 кг 284,90 579,00 210,00 284,90 320,00 760,00
15 Мясо кур, 1 кг 158,00 234,00 165,99 194,00 158,00 215,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 110,00 1331,00 171,00 186,00 - -
17 Рыба копченая,1кг 228,00 429,00 325,00 325,00 - -
18 Рыба соленая,1кг 222,00 615,00 464,00 535,00 - -
19 Рыбные консервы, 1шт. 54,99 166,00 28,00 71,00 65,00 163,00

20 Хлеб белый из пшенич-
ной муки, 1 кг. 67,20 134,40 46,36 79,97 62,00 111,11

21 Хлеб черный ржаной, 
ржано-пшеничный, 1 кг. 81,40 134,40 56,93 102,50 66,00 140,00

22 Молоко питьевое (м.д.ж. 
2.5-4%), 1кг 69,00 99,50 55,00 88,42 65,00 93,00

23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 467,50 1438,88 - - 575,00 575,00

24 Масло сливочное (м.д.ж. 
82,5%), 1 кг 569,00 754,00 159,00 466,67 334,00 515,51

25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 179,00 220,00 - - 109,00 157,00
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 267,50 508,00 222,50 264,50 490,00 490,00

27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 
%), 1 кг 320,00 877,00 700,00 700,00 370,00 510,00

28 Картофель свежий, 1 кг 32,99 32,99 29,99 29,99 40,00 40,00

29 Лук репчатый свежий, 
1 кг 34,99 34,99 31,99 31,99 55,00 55,00

30 Капуста белокочанная 
свежая, 1 кг 44,00 44,00 34,00 34,00 65,00 65,00

31 Морковь столовая све-
жая, 1 кг 66,50 66,50 68,50 68,50 85,00 85,00

32 Огурцы свежие, 1 кг 288,00 288,00 276,00 276,00 225,00 310,00
33 Томаты свежие, 1 кг 175,00 194,00 129,99 210,00 190,00 270,00

34 Перец сладкий свежий, 
1 кг 169,00 169,00 129,99 264,00 190,00 190,00

35 Яблоки свежие, 1 кг 124,00 200,00 119,00 189,00 140,00 200,00
36 Бананы свежие, 1 кг 89,00 89,00 89,00 89,00 110,00 110,00
37 Виноград свежий, 1 кг 200,00 244,00 192,00 244,00 260,00 350,00
38 Апельсины, 1 кг 190,00 190,00 - - 210,00 210,00
39 Мандарины, 1 кг 123,00 138,00 - - 105,00 140,00

40 Яйцо столовое 1 катего-
рии (С1), 1 десяток 79,99 79,99 76,90 76,90 100,00 100,00

График приема граждан руководством ОМВД России  
по ЗАТО Вилючинск с 01 по 31 января 2019 года

Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориально-
му образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090 Камчатский край город Вилючинск 
улица Спортивная дом 5 «а». Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 
41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru

должность
фамилия, имя 

отчество
дата, день 

недели время

Начальник отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич

понедельник
14.01, 21.01
28.01 17:00-20:00

Заместитель начальника отдела – начальник полиции
МВД России по ЗАТО Вилючинск

Рогачев
Евгений
Владимирович

вторник 15.01
22.01,29.01 17:00-20:00

Заместитель начальника отдела МВД России по ЗАТО Ви-
лючинск

Пимченков
Сергей
Иванович

среда 09.01
16.01, 23.01 17:00-20:00

Заместитель начальника отдела МВД России по ЗАТО Вилю-
чинск - начальник следственного отдела

Максимова
Оксана
Валерьевна

четверг
17.01 17:00-20:00

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Костин
Игорь
Александрович

четверг
24.01
31.01 17:00-20:00

Заместитель начальника полиции (по охране общественно-
го порядка) отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Асташев
Денис
Вячеславович

среда 30.01
пятница
18.01 17:00-20:00

Помощник начальника (по работе с личным составом) отде-
ла МВД России по ЗАТО Вилючинск

Петухов
Павел
Валерьевич

пятница
11.01 17:00-20:00

Начальник отделения участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Мошкин
Александр
Иванович

четверг 10.01
пятница
25.01 17:00-20:00

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Белобородов
Максим
Викторович

каждый втор-
ник
четверг 14:30-18:30

Начальник пункта полиции № 21 (п. Рыбачий)

Евстафьев  
Александр
Борисович

каждый втор-
ник 17:00-20:00

Ответственный от руководства отдела МВД России каждая суббота 09:00-12:00

Подробную информацию можно узнать по телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.

Уважаемые Вилючинцы! 
Администрация Вилючинского город-

ского округа поздравляет Вас с наступаю-
щим Новым годом! Пусть новый год станет 
очередным шагом на пути к успеху, при-
несет с собой много новых достижений и 
побед, стабильность и процветание, ра-
достные встречи и приятные сюрпризы, а 
безукоризненное соблюдение Правил до-
рожного движения убережет вас от дорож-
но-транспортных происшествий!

Будьте дисциплинированы, не сади-
тесь за руль в состоянии опьянения. Также, 
во время движения соблюдайте безопасную 
дистанцию и скорость. Будьте вниматель-
ны к пешеходам, особенно юным, у них ка-
никулы, и как понимаете, проводить они их 
будут не дома за книжками.

Напоминаем родителям, что, отпу-
ская ребенка на прогулку, с ним нужно по-
вторить правила безопасного поведения на 
улице, перехода через дорогу. Научить ре-
бенка останавливаться перед проезжей ча-
стью. Остановившись, он лучше оценит до-
рожную обстановку. Также необходимо 
объяснить, что стоящий у обочины транс-
порт создает помеху видимости и для пе-
шехода, и для водителя, следовательно, пе-
реходить дорогу в этом месте опасно. Для 
безопасного перехода нужна хорошая ви-
димость в обе стороны. Переходя дорогу с 
ребенком, четко следуйте Правилам дорож-
ного движения, помните, что ваше поведе-
ние на дороге является для ребенка при-
мером. Одевайте детей в яркие куртки, со 
светоотражающими элементами, это сдела-
ет их более заметными на дороге.

Ответственные за зимнее содержание 
автомобильных дорог и улично-
дорожной сети в Вилючинском 
городском округе  на период 2018-2019
№ Наименование контракта Подрядная 

организация
Контакты

телефоны e-mail

1
Зимнее содержание улично-дорожных сетей 
по ул. Мира жилого района Приморский Вилю-
чинского городского округа

ООО «ДСК»

диспетчерская служба - 
89146202932 

dskam@yandex.ru 
(dsk_vill@mail.ru) Ответственное лицо: 

 Лепешев Сергей Юрьевич - 
89622817037

2
Зимнее содержание улично-дорожных сетей 
по ул. Приморская жилого района Приморский 
Вилючинского городского округа

ООО «Стройин-
вест»

диспетчерская служба - 
89146207695

Kurtsadzev@icloud.
comОтветственное лицо: 

Курцадзе Виталий Гочавич - 
89146207438

3
Зимнее содержание улично-дорожных сетей 
по ул. Спортивная жилого района Приморский 
Вилючинского городского округа

ООО «ДСК»

диспетчерская служба - 
89146202932 dskam@yandex.ru 

(dsk_vill@mail.ru) отв. Лицо: Лепешев Сергей 
Юрьевич - 89622817037

4
Улично-дорожные сети по ул. Кронштадтская 
жилого района Приморский Вилючинского го-
родского округа

ООО «ДСК»

диспетчерская служба - 
89146202932 

dskam@yandex.ru 
(dsk_vill@mail.ru) Ответственное лицо: 

Лепешев Сергей Юрьевич - 
89622817037

5
Улично-дорожных сетей микрорайона Север-
ный жилого района Приморский Вилючинско-
го городского округа

ООО «ДСК»

диспетчерская служба - 
89146202932 

dskam@yandex.ru 
(dsk_vill@mail.ru)Ответственное лицо: 

Лепешев Сергей Юрьевич - 
89622817037

6
Зимнее содержание автомобильных дорог и 
улично-дорожных сетей жилого района Рыба-
чий в Вилючинском городском округе

ООО «Стройин-
вест»

диспетчерская служба - 
89146207695

Kurtsadzev@icloud.
comОтветственное лицо: 

 Курцадзе Виталий Гочавич 
- 89146207438

7
Улично-дорожных сетей микрорайона Цент-
ральный жилого района Приморский Вилю-
чинского городского округа

ООО «Вертекс»

диспетчерская служба - 
89248900910

vertex.co@mail.ruОтветственное лицо: 
 Шкляев Никита Юрьевич - 
89246966925

8
Улично-дорожных сетей улица Победы жило-
го района Приморский Вилючинского город-
ского округа

ООО «Вертекс»

диспетчерская служба - 
89248900910

vertex.co@mail.ruОтветственное лицо: 
 Шкляев Никита Юрьевич - 
89246966925

9
Зимнее содержание автомобильных дорог 
и улично-дорожных сетей жилых районов 
Сельдевая и Тарья в Вилючинском городско-
го округе

ООО «ДСК»

диспетчерская служба - 
89146202932 

dskam@yandex.ru 
(dsk_vill@mail.ru)Ответственное лицо: 

Лепешев Сергей Юрьевич - 
89622817037

Дети расчистили 
детскую площадку

В Вилючинске неизвестные ребята сдела-
ли доброе дело, и расчистил от снега игровую 
площадку в микрорайоне Центральный меж-
ду домами 7, 8, 9, 10. Об этом рассказали оче-
видцы.

 Группа детей по собственной инициати-
ве решила очистить от снега детскую площад-
ку расположенную рядом с Художественной 
школой. Проявив инициативу, взяв у родите-
лей необходимый инвентарь юные вилючин-
цы начали борьбу со снегом. Пара часов и вот 
такой прекрасный результат. Дети откопал ка-
чели, скамейку, тропинки и своим поступком 
вызвал бурный восторг среди жильцов и оче-
видцев.

Спасибо им большое. Поступок, который 
достоин уважения. 

ВНИМАНИЕ! Прием заявлений  
и документов от граждан, желающих 
выехать на новое место жительства  
в порядке переселения из ЗАТО  
в 2020 году

Отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации ВГО осуществ-
ляется прием заявлений и документов от граждан, желающих выехать на новое место жи-
тельства в порядке переселения из ЗАТО в 2020 году, путем получения социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО в виде государственного жилищ-
ного сертификата. 

Граждане, состоящие на соответствующем учете, могут обратиться с января 2019 года 
до 30 июня 2019 года с заявлением и документами в Отдел по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ВГО по адресу: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

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


