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Документы номера
Решения Думы Вилю-
чинского городского 
округа:

№ 69/26-6 от 09.09.2016 г. 
«О внесении изменений в Поря-
док назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной 
службы Вилючинского городско-
го округа»

Стр. 6

№ 70/26-6 от 09.09.2016 
г. «О внесении изменений в 
Порядок назначения и вы-
платы ежемесячной допла-
ты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности  
Вилючинского городского округа»   

Стр. 8

№ 71/26-6 от 09.09.2016 г.  
«О внесении изменений в реше-
ние Думы Вилючинского город-
ского округа от 25.12.2015 № 29/7-6  
«О местном бюджете на 2016 год»»   

Стр. 10

№ 72/26-6 от 09.09.2016 г. 
«О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
Вилючинского городского окру-
га, утвержденные решением Думы 
Вилючинского городского округа  
от 25.10.2010 № 4/2-5» 

Стр. 51

№ 73/26-6 от 09.09.2016 г. 
«Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления 
гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-тер-
риториального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края 
по договорам коммерческого най-
ма» 

Стр. 47

№ 74/26-6 от 09.09.2016 г. 
«Об утверждении Положения об 
установлении размеров и условий 
оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в Ви-
лючинском городском округе»   

Стр. 47

№ 75/26-6 от 09.09.2016 г. 
«Об утверждении Положения об 
установлении размеров и усло-
вий оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного само-
управления Вилючинского город-
ского округа»   

Стр. 49
Территориальный отдел 
управления Роспотреб-
надзора по Камчатскому 
краю в городе Вилючинс-
ке информирует: 
радиационный фон в наблюдае-
мый период не превышал нор-
мы.

Документы номера
Постановления адми-
нистрации Вилючин-
ского городского 
округа:

№ 1044 от 12.09.2016 г. «О 
внесении изменения в поста-
новление администрации Вилю-
чинского городского округа от 
19.05.2016 № 560 «О создании ко-
миссии по оценке готовности еди-
ной теплоснабжающей органи-
зации Вилючинского городского 
округа к отопительному периоду 
2016-2017 г.г.»   

Стр. 51

№ 1045 от 12.09.2016 г. «О 
проведении общегородской яр-
марки-выставки выходного дня 
на территории Вилючинского го-
родского округа»   

Стр. 51

№ 1053 от 16.09.2016 г. «О 
начале отопительного периода 
2016 - 2017 г.г.»   

Стр. 51

Постановления Вилю-
чинской территори-
альной избиратель-
ной комиссии:

№ 29/1 от 19.09.2016 г. «Об 
итогах голосования на выборах на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 45 на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»

                                           Стр. 3

№ 29/2 от 19.09.2016 г. «Об 
итогах голосования на выборах на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмо-
го созыва по федеральному изби-
рательному округу на территории 
Вилючинского городского округа»

                                           Стр. 3

№ 29/3 от 19.09.2016 г. «Об 
итогах голосования на выборах на 
выборах депутатов Законодатель-
ного Собра-ния Камчатского края 
третьего созыва на территории 
Вилючинского городского округа»

                                           Стр. 3

№ 29/4 от 19.09.2016 г. «Об 
определении результатов допол-
нительных выборов депутата Ду-
мы Вилючинского городского 
округа по одномандатному изби-
рательному округу № 14»

                                           Стр. 3
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ПРАЗДНИК 
СВОБОДНОЙ ВОЛИ

Т. БОЕВА

В Вилючинске день выборов прев-
ратился в яркий фестиваль

Сделать из единого дня вы-
боров красочное шоу админис-
трация города задумала давно, 
резонно решив, что в сложное 
кризисное время поводов пора-
доваться у горожан должно быть 
больше. Видимо, пригодился и 
опыт советских времён, когда на 

избирательных участках прода-
вали дефицитные товары, чтобы 
стимулировать выражение гра-
жданской позиции и обеспечить 
100% явку электората.  

НАБОР 
ЖЕЛАНИЙ

Уже к 11 утра на центральной 
городской площади раскинулась 

ярмарка, и к лоткам , столикам и 
навесам выстроились очереди же-
лающих приобрести пусть и не 
дефицит, но вполне приемлемые 
по ценам товары и, что не менее 
важно, в широком ассортименте. 
Преобладали, конечно, продукты. 
Мужчина лет 50-ти со свежей ке-
той в полупрозрачном пакете по-
делился информацией: по 95 ру-
блей за кг курил, а на рынке – по 
200! 
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Уходил с лёту палтус горячего и хо-
лодного копчения, сельдь пряного посо-
ла, камчатские рыбные консервы по цене 
от 40 рублей за баночку. Рядом торговали 
овощами: местной капустой и картош-
кой по 30 рублей, морковкой и свёклой  
– по 40, крупными сочными головками 
репчатого лука – по 35. 

Пользовались популярностью варе-
нья из камчатских дикоросов, молочная 
продукция от местных производителей, 
мёд всех видов и фасовок, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, мясные по-
луфабрикаты и колбасные изделия. Одна 
из елизовских фирм устроила бесплат-
ную дегустацию четырёх видов пельме-
ней «Выбери свой размер», которые ва-
рились тут же, на площади: горожане с 
удовольствием пробовали и покупали 
понравившийся сорт, причём за каждые 
три пачки получали в подарок термопа-
кет с камчатской символикой.

Привлекли вилючинцев и ряды с сор-
товыми саженцами: продавали декоратив-
ные и ягодные кустарники и самые разные 
цветочные культуры. Не обошлось и без 
оригинальных сувениров. За отдельным 
прилавком мужчинам и женщинам пред-
лагали обереги в дом с гарантированным 
приворотом на удачу, достаток, здоровье, 
согласие и даже мужскую силу. 

Причём можно было заказать себе ин-
дивидуальный набор желаемых благ. Мне 
изготовили оберег по спецзаказу: к стилизо-
ванному под веник сувениру прилепили ка-
лачик для благополучия в семье и шиповник 
– для женской красоты и молодости. В набор 
входили также лавровый листик, привлекаю-
щий славу и успех, крупа для мира и лада в 
семье, монетка – для успех в делах и бизнесе. 
Я попросила прикрепить на мой оберег ещё 

и семечки подсолнуха – символ энергии сол-
нца…

С НАДЕЖДОЙ НА 
ПЕРЕМЕНЫ

На избирательных участках тоже 
было людно: как признались одна из 
членов избиркома, к кабинкам иног-
да даже очереди выстраивались. Орга-
низаторы и здесь проявили творческий 
подход: для тех избирателей, которые 
голосовали впервые, были предусмо-
трены почётные дипломы гражданской 
зрелости и даже подарки, а на стенах 
одного из участков вывесили детские 
декоративные работы и рисунки, за ко-
торые тоже можно было проголосовать. 
Я отдала свой голос за подводную лод-
ку из чёрной кожи, плывущую по сине-
му шёлковому морю.

На выходе некоторые вилючинцы 
раскрыли секрет своего волеизъявления.

Двое мужчин в рыбацком камуф-
ляже выразились однозначно: за ЛДПР. 
«Мне очень нравится яркий лидер Вла-
димир Вольфович и его гражданская 
позиция, - поделилась мнением и ра-
ботник службы занятости Лариса Вла-
димировна. – Он отстаивает интересы 
народа и на самом деле хочет улучшить 
нашу жизнь!».

Виктория с мужем голосовали по-
разному: слабая половина семьи – за 
стабильность и глобальные события во 
внешней политике, то есть за единорос-
сов, глава семейства – за возврат к «ком-
мунистическому» прошлому. Педагог 
Екатерина Анатольевна тоже проголосо-
вала за компартию. «Честно говоря, хо-
чется перемен!». А за кого отдал голос 

ПРАЗДНИК СВОБОДНОЙ ВОЛИ
(Продолжение. Начало на стр. 1. - ред.)

муж – даже она не знает, но точно не за 
коммунистов…

«Конечно, проголосовала, а как же! – 
энергично откликнулась на вопрос пожи-
лая женщина, опираясь на трость. - Ну и 
что, что рука в гипсе? Вторая-то рабочая, 
расписаться и свою волю выразить могу и 
хочу. Для меня этот день – праздник! За ко-
го голосовала? За «Справедливую Россию» - 
просто справедливости хочется!

БЕЗ ХМУРЫХ ЛИЦ
Ярмаркой в центре города военных моря-

ков в праздничный выборный день дело не 
ограничилось. На площади Героев подвод-
ников раскинулся настоящий молодёжный 
фестиваль. Начался он с велогонки и после-
дующего награждения победителей: из рук 
руководителей города молодые и зрелые 
велосипедисты получили кубки, дипломы 
и подарки – фирменные рюкзаки. А потом 
шоу продолжилось на нескольких площад-
ках. 

На цветной полиуретановый тата-
ми с показательными выступлениями 
вышли представители восточных едино-
борств, возраст которых начинался с 7-8 
лет. Рядом показывали своё мастерство в 
зажигательных ритмах юноши и девуш-
ки из танцевальных клубов Вилючинска, 
Петропавловска и Елизова. На спортпло-
щадке в то же время шла азартная игра в 
баскетбол, на оборудованной асфальто-

вой дорожке прыгали через препятствия 
и скользили по ним подростки на роли-
ковых досках и специальных велосипе-
дах, ждали своей очереди байкеры и дру-
гие представители КЛЭС – вилючинского 
клуба экстремальных видов спорта. А во-
сторженные мальчишки, воспользовав-
шись случаем и благосклонностью суро-
вых мужчин в коже и заклёпках, облепили 
блестящие мотоциклы и с удовольствием 
разрешали себя фотографировать. 

Закончился фестиваль выступлени-
ем петропавловской группы LemonGreen, 
которая завела молодёжь по полной про-
грамме.

Как бы не прошло голосование, од-
ного администрация города добилась на 
сто процентов: хмурых лиц в этот день 
на улицах города видно не было. День за-
вершился на танцплощадке. И, несмотря 
на сильный ветер, не раз уносивший ма-
терчатые купола передвижных кафе, все 
желающие отоварились, напились чаю, 
наелись шашлыков и пирожных, насла-
дились азартными и весёлыми зрелища-
ми, натанцевались на дискотеке. И, ко-
нечно, выразили свою волю. С надеждой 
на перемены, справедливость и сильное 
государство, которое возьмёт на себя за-
боту о безопасности и благополучии сво-
их граждан.

Кстати.  
18 сентября в Вилючинске проголосовали  
41,93 % электората. 



3Вилючинская газета
№ 35 (1214) Вт., 20 сентября 2016 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Выборы-2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

№ 29/1 от 19.09.2016

Об итогах голосования на выборах на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 45 на территории Вилючинского 

городского округа
Руководствуясь статьей 86 Федерального закона от 22.02.2014 «О выборах Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия 

постановила:
1. Утвердить протокол № 1 Вилючинской территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу «Камчатский край - Камчат-
ский одномандатный избирательный округ № 45» на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на 
территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Направить настоящее постановление, протокол Вилючинской территориальной изби-
рательной комиссии № 1, Сводную таблицу Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории Вилю-
чинского городского округа в Избирательную комиссию Камчатского края.

Председатель 
 Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                           

Е.В. Зарина 
Секретарь  

Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                             
О.В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

№ 29/2 от 19.09.2016

Об итогах голосования на выборах на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 
избирательному округу на территории Вилючинского 

городского округа
Руководствуясь статьей 86 Федерального закона от 22.02.2014 «О выборах Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия 

постановила:
1. Утвердить протокол № 2 Вилючинской территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 
2016 года на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Направить настоящее постановление, протокол Вилючинской территориальной изби-
рательной комиссии № 2, Сводную таблицу Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории Вилю-
чинского городского округа в Избирательную комиссию Камчатского края.

Председатель  
Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                           

Е.В. Зарина 
Секретарь  

Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                             
О.В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

№ 29/3 от 19.09.2016

Об итогах голосования на выборах на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края третьего 
созыва на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьей 68 Закона Камчатского края от 14.03.2011 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края», Вилючинская территориальная избиратель-
ная комиссия 

постановила:
1. Утвердить протокол № 1 Вилючинской территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Камчатского края третьего созыва 18 сентября 2016 года на террито-
рии Вилючинского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить протокол № 2 Вилючинской территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования по единому краевому избирательному округу на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Камчатского края третьего созыва 18 сентября 2016 года на террито-
рии Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление, протоколы Вилючинской территориальной изби-
рательной комиссии № 1 и № 2, Сводные таблицы Вилючинской территориальной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Кам-
чатского края третьего созыва 18 сентября 2016 года на территории Вилючинского городского 
округа в Избирательную комиссию Камчатского края.

Председатель  
Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                           

Е.В. Зарина 
Секретарь  

Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                             
О.В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

№ 29/4 от 19.09.2016

Об определении результатов дополнительных выборов 
депутата Думы Вилючинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 14

18 сентября 2016 года состоялось голосование по дополнительным выборам депутата Ду-
мы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14.

На основании данных первого экземпляра протоколов участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 88, 89 об итогах голосования по дополнительным выборам 
депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 18 сентября 2016 года в списки избирателей включено 1163 избирателей, 520 (44,71%) 
приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Азизова Шахмердана Гахы Оглы подано 32 голосов избирателей (6,15%);
- за Беликова Михаила Михайловича подано 83 голоса избирателей (15,96%);
- за Блихарского Анатолия Иосифовича подано 179 голос избирателей (34,42%);
- за Гришило Галину Александровну подано 114 голос избирателей (21,92%);
- за Канчуга Дениса Михайловича подано 6 голос избирателей (1,15%);
- за Степанова Дениса Витальевича подано 17 голос избирателей (3,27%);
- за Чугунова Сергея Сергеевича подано 54 голос избирателей (10,38%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 14 кандидат в депутаты Блихарский Анатолий 
Иосифович набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 14

постановила:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатно-

му избирательному округу № 14  18 сентября 2016 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 14 избран:
Блихарский Анатолий Иосифович, 1974 года рождения; место жительства Камчатский 

край, г. Вилючинск; МБУДО ДЮСШ № 1, тренер – преподаватель, выдвинут в порядке само-
выдвижения.

3. Направить настоящее постановление, первый экземпляр протокола избирательной ко-
миссии Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска о результатах выборов депутата 
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, пер-
вый экземпляр сводной таблицы о результатах выборов депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 14 в Вилючинскую территориаль-
ную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление и данные, содержащиеся в протоколе избира-
тельной комиссии Вилючинского городского округа – ЗАТО г. Вилючинска о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 14 в «Вилючинской газете».

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                           
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                             
О.В. Анфиногенова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТА ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№14
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 14, округ №14
Число участковых избирательных комиссий в округе 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными_ 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:

44,71% 
(выбо-
ры со-
стоя-
лись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 1163
2 число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1080
3 Число бюллетеней, выданных досрочно, в том числе: 0
4 в помещении окружной избирательной комиссии 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в УИК в день голосования 510
6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения УИК 10
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 560
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 10
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 510
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 35
11 Число действительных избирательных бюллетеней 485
11а Число открепительных удостоверений, полученных УИК 20

11б Число открепительных удостоверений, выданных в УИК до дня голо-
сования 0

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным в УИК 0
11г Число погашенных в УИК открепительных удостоверений 20
11д Число открепительных удостоверений, выданных избирателям в ТИК 0
11е Число утраченных открепительных удостоверений 0
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 32 6,15%
13 Беликов Михаил Михайлович 83 15,96%
14 Блихарский Анатолий Иосифович 179 34,42%
15 Гришило Галина Александровна 114 21,92%
16 Канчуга Денис Михайлович 6 1,15%
17 Степанов Денис Витальевич 17 3,27%
18 Чугунов Сергей Сергеевич 54 10,38%

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных окружной избира-
тельной комиссией 40

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим изби-
рательным комиссиям 20

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашен-
ных окружной избирательной комиссией 20

г Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепитель-
ных удостоверений 0

Число избирателей, принявших участие в выборах 520 44,71%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 520 44,71%
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 18.9.2016 Г.

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2016Г. 12:55:02
Вилючинская , всего комиссий -16 (из них представили протоколы -16)

Всего %% 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1 Число избирателей, включенных в список 
избирателей 16915 1116 1325 1055 1003 1118 1184 1115 1134 1165 1143 1063 1064 1123 186 982 1139

2 Число бюллетеней, полученных участковы-
ми комиссиями 16380 1200 1300 1100 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1000 1000 1100 180 900 1100

3 Число бюллетеней, выданных избирателям 
досрочно, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 в помещении окружной избирательной ко-
миссии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
на участке 7010 477 542 435 397 562 481 428 518 481 420 482 409 436 79 436 427

6 Число бюллетеней, выданных избирателям 
вне участка 78 5 6 3 2 11 4 8 3 0 5 9 3 3 0 10 6

7 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 9292 718 752 662 601 427 615 664 579 619 675 509 588 661 101 454 667

8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках 78 5 6 3 2 11 4 8 3 0 5 9 3 3 0 10 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках 7003 477 542 435 396 559 481 428 518 480 419 482 409 436 79 435 427

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 367 23 18 13 25 25 27 24 25 26 21 21 23 31 2 33 30

11 Число действительных избирательных бюл-
летеней 6714 459 530 425 373 545 458 412 496 454 403 470 389 408 77 412 403

11а Число открепительных, полученных участ-
ковыми комиссиями 160 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11б Число открепительных, выданных на участ-
ке до дня голосования 21 0 2 3 0 2 2 3 1 1 3 1 0 1 0 0 2

11в Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным на участках 14 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 4 1 0

11г Число погашенных на участках открепи-
тельных удостоверений 139 10 8 7 10 8 8 7 9 9 7 9 10 9 10 10 8

11д Число открепительных, выданных избира-
телям ТИК 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

11е Число утраченных открепительных удосто-
верений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11ж Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 1. Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” 2720 38,41% 212 254 193 171 305 152 136 169 151 139 213 141 143 42 165 134

43,98% 46,35% 44,06% 42,96% 53,51% 31,34% 31,19% 32,44% 31,46% 32,78% 43,38% 34,22% 32,57% 53,16% 37,08% 30,95%

13 2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 275 3,88% 16 23 12 13 20 11 22 22 22 16 24 15 23 2 17 17

3,32% 4,20% 2,74% 3,27% 3,51% 2,27% 5,05% 4,22% 4,58% 3,77% 4,89% 3,64% 5,24% 2,53% 3,82% 3,93%

14 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России 1893 26,73% 131 140 123 90 146 126 123 120 133 115 144 125 121 19 118 119

27,18% 25,55% 28,08% 22,61% 25,61% 25,98% 28,21% 23,03% 27,71% 27,12% 29,33% 30,34% 27,56% 24,05% 26,52% 27,48%

15 4. Политическая партия “ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ” 149 2,10% 12 10 5 5 12 14 16 7 13 14 12 7 7 0 7 8

2,49% 1,82% 1,14% 1,26% 2,11% 2,89% 3,67% 1,34% 2,71% 3,30% 2,44% 1,70% 1,59% 0,00% 1,57% 1,85%

16 5. Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 1677 23,68% 88 103 92 94 62 155 115 178 135 119 77 101 114 14 105 125

18,26% 18,80% 21,00% 23,62% 10,88% 31,96% 26,38% 34,17% 28,13% 28,07% 15,68% 24,51% 25,97% 17,72% 23,60% 28,87%
Приняли участие в выборах 7088 41,90% 482 548 438 399 573 485 436 521 481 425 491 412 439 79 446 433

43,19% 41,36% 41,52% 39,78% 51,25% 40,96% 39,10% 45,94% 41,29% 37,18% 46,19% 38,72% 39,09% 42,47% 45,42% 38,02%
Приняли участие в голосовании 7081 41,86% 482 548 438 398 570 485 436 521 480 424 491 412 439 79 445 433

43,19% 41,36% 41,52% 39,68% 50,98% 40,96% 39,10% 45,94% 41,20% 37,10% 46,19% 38,72% 39,09% 42,47% 45,32% 38,02%

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, внесших  пожертвования 
на сумму   более чем  251 тыс.  руб. 

от граждан  на сумму 
свыше

 20 тыс. руб

по финансовой  операции по    
расходованию  средств на сумму 

свыше 502 тыс. руб.
наименование   
жертвователя сумма

основание
возвратасумма

наименование юридического 
лица сумма

Кол-во 
граждан

дата снятия  
со спец. счета сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Зайченко Антон Владимирович 194700 150000 ООО «Автоагентство-Нави» - - 194700 19.08.2016

25.08.2016
25.08.2016

150000
16200
28500

- - - -

2 Быков Валерий Валериевич 49100 - - - - 49100
18.08.2016
07.09.2016

41000
8100 - - - -

3 Маклов Константин Геннадьевич 1619600 667000 Камчатский фонд развития - - 1619600 27.07.2016
28.07.2016
11.08.2016
29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016
29.08.2016
30.08.2016
31.08.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
05.09.2016
06.09.2016

82500
112300
170000
2000
22900
100000
110000
140000
150000
10500
20600
6000
6300
12000
20000
135000
205000
220000
87000
7500 - - - -

Итого: 1863400 817000 - - - 1863400 - 1863400 - - - -

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина 14.09.2016

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОПУБЛИКОВАНИЮ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 18.9.2016 Г.

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2016Г. 12:53:01

Вилючинская , всего комиссий -16 (из них представили протоко-
лы -16)
Выбирается вариантов: 1 из 3

Всего %% 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

1 Число избирателей, включенных в список 
избирателей 16895 1116 1325 1055 1003 1098 1184 1115 1134 1165 1143 1063 1064 1123 186 982 1139

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных УИК 16380 1200 1300 1100 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1000 1000 1100 180 900 1100

3 Число бюллетеней, выданных досрочно, в 
том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 в помещении окружной избирательной ко-
миссии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
УИК в день голосования 6981 477 542 435 396 545 481 428 518 471 420 482 409 436 78 436 427

6 Число бюллетеней, выданных избирателям 
вне помещения УИК 78 5 6 3 2 11 4 8 3 0 5 9 3 3 0 10 6

7 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 9321 718 752 662 602 444 615 664 579 629 675 509 588 661 102 454 667

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках 78 5 6 3 2 11 4 8 3 0 5 9 3 3 0 10 6

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках 6967 477 539 435 395 540 480 428 516 471 419 482 409 436 78 435 427

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 537 32 31 25 26 33 42 34 37 43 32 28 33 41 3 55 42

11 Число действительных избирательных бюл-
летеней 6508 450 514 413 371 518 442 402 482 428 392 463 379 398 75 390 391

11а Число открепительных удостоверений, полу-
ченных УИК 160 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11б Число открепительных удостоверений, вы-
данных в УИК до дня голосования 21 0 2 3 0 2 2 3 1 1 3 1 0 1 0 0 2

11в Число избирателей, проголосовавших по от-
крепительным в УИК 11 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0

11г Число погашенных в УИК открепительных 
удостоверений 139 10 8 7 10 8 8 7 9 9 7 9 10 9 10 10 8

11д Число открепительных удостоверений, вы-
данных избирателям в ТИК 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

11е Число утраченных открепительных удосто-
верений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11ж Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Быков Валерий Валериевич 2427 34,45% 134 163 122 113 120 207 164 250 183 171 140 137 163 37 161 162

27,80% 29,91% 27,85% 28,46% 21,78% 42,77% 37,61% 48,17% 38,85% 40,33% 28,51% 33,25% 37,13% 47,44% 36,18% 37,41%
13 Зайченко Антон Владимирович 1768 25,10% 107 130 107 92 143 112 118 93 116 102 167 108 116 12 118 127

22,20% 23,85% 24,43% 23,17% 25,95% 23,14% 27,06% 17,92% 24,63% 24,06% 34,01% 26,21% 26,42% 15,38% 26,52% 29,33%

14 Маклов Константин Геннадьевич 2313 32,83% 209 221 184 166 255 123 120 139 129 119 156 134 119 26 111 102

43,36% 40,55% 42,01% 41,81% 46,28% 25,41% 27,52% 26,78% 27,39% 28,07% 31,77% 32,52% 27,11% 33,33% 24,94% 23,56%

Приняли участие в выборах 7059 41,78% 482 548 438 398 556 485 436 521 471 425 491 412 439 78 446 433
43,19% 41,36% 41,52% 39,68% 50,64% 40,96% 39,10% 45,94% 40,43% 37,18% 46,19% 38,72% 39,09% 41,94% 45,42% 38,02%

Приняли участие в голосовании 7045 41,70% 482 545 438 397 551 484 436 519 471 424 491 412 439 78 445 433

43,19% 41,13% 41,52% 39,58% 50,18% 40,88% 39,10% 45,77% 40,43% 37,10% 46,19% 38,72% 39,09% 41,94% 45,32% 38,02%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУОПУБЛИКОВАНИЮ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.09.2016 
 (В РУБЛЯХ)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических лиц, 
руб. от граждан

по финансовой  
операции по 

расходованию  средств 
10 тыс. руб.

наименование 
жертвователя сумма

основание 
возвратасумма

наименование 
юридического 

лица сумма
количество 

граждан

дата снятия 
со спец.

счета сумма
Одномандатный избирательный округ № 14
1. Азизов  

Шахмердан 
Гахы оглы

7519 - - - - 7519

23.08.2016 7519 - - - -
2. Гришило

Галина
Александровна

48000 35000 Камчатский 
фонд разви-
тия

- - 48000 20.07.2016
30.07.2016
09.08.2016
09.09.2016

6000
6600
34410
990 - - - -

3. Бихарский
Анатолий  
Иосифович

72620 - - - - 72620 08.08.2016
10.08.2016
19.08.2016
19.08.2016

20000
10000
14320
28300 - - - -

4. Чугунов
Сергей 
Сергеевич

22274 - - - - 22274
26.08.2016
08.09.2016

19950
2324 - - - -

5. Канчуга  
Денис  
Михайлович

570 - - - - 570
30.08.2016
01.09.2016

230
340 - - - -

6. Степанов  
Денис 
Витальевич

15000 - - - - 14655

06.09.2016 14655 - - - -
7. Беликов  

Михаил 
Михайлович

500 - - - - 500

06.09.2016 500 - - - -
ИТОГО: 166483 35000 - - - 166138 - 166138 - - - -

 Председатель  
Вилючинской территориальной избирательной комиссии  

Е.В. Зарина  
14.09.2016

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

КАНДИДАТОВ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ 
ИЗ НИХ(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 

СБЕРБАНКА РОССИИ)ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 14 ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 
СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В РУБ.

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 

всего

Израсходова-
но средств, 

всего Остаток
1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ №14

1
Азизов Шахмердан Га-
хы Оглы 7519,00 7519,00 0,00

2
Гришило Галина Алек-
сандровна 48000,00 48000,00 0,00

3
Блихарский Анатолий 
Иосифович 72620,00 72620,00 0,00

4
Чугунов Сергей Серге-
евич 22274,00 22274,00 0,00

5
Канчуга Денис Михай-
лович 570,00 570,00 0,00

6
Степанов Денис Вита-
льевич 15000,00 14655,00 345,00

7
Беликов Михаил Михай-
лович 500,00 500,00 00,00
Итого: 166483,00 166138,00 345,00

Председатель  
Вилючинской территориальной избирательной 

комиссии  
Е.В. Зарина  
14.09.2016
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 69/26-6 от 09.09.2016

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатско-
го края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатско-
го края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатско-
го края», уставом Вилючинского городского округа  закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатской области, зарегистрированным Законом 
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска», Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа, утвержденный 
решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 318/67-5, изложив его в ре-
дакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 69/26-6 

Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Вилючинского городского округа 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Вилючинского городского округа (далее – Порядок) определяет процедуру обраще-
ния за назначением, назначения, определения размера, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа (далее - пенсия за 
выслугу лет).

1.2. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением администрации Вилючинского городского окру-
га при наличии условий для назначения пенсии за выслугу лет, установленных настоящим Порядком, на ос-
новании письменного обращения лица, замещавшего должность муниципальной службы Вилючинского го-
родского округа.

1.3. Прием и рассмотрение документов для назначения пенсии за выслугу лет, определение размера, 
перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет осуществляется отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел).

1.4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючин-
ского городского округа (далее – муниципальная служба), осуществляется за счет и в пределах средств, ут-
вержденных на эти цели в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и является расходным 
обязательством Вилючинского городского округа. 

1.5. Документы о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет формируются в пенсион-
ное дело, которое хранится в Отделе.

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной служ-

бы не менее 12 лет и 6 месяцев и замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных меся-
цев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим осно-
ваниям:

1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе лица, замещавшего должность муници-

пальной службы;
4) отказ лица, замещавшего должность муниципальной службы, от предложенной для замещения иной 

должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора (кон-
тракта);

5) отказ лица, замещавшего должность муниципальной службы, от перевода на иную должность муни-
ципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие та-
кой должности в том же органе местного самоуправления;

6) отказ лица, замещавшего должность муниципальной службы, от перевода в другую местность вместе 
с органом местного самоуправления;

7) несоответствие лица, замещавшего должность муниципальной службы, замещаемой должности му-
ниципальной службы:

- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
8) сокращение должностей муниципальной  службы в органе местного самоуправления Вилючинско-

го городского округа;
9) упразднение органа местного самоуправления Вилючинского городского округа;
10) в связи с восстановлением на службе лица, замещавшего должность муниципальной службы, ранее 

замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;
11) в связи с избранием или назначением лица, замещавшего должности муниципальной службы, на 

государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную должность либо избранием лица, замещавшего должность муниципальной служ-
бы, на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном орга-
не первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления;

12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной ава-
рии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным 
решением Президента Российской Федерации или соответствующего органа государственной власти Кам-
чатского края, органа местного самоуправления Вилючинского городского округа;

13) признанием лица, замещавшего должность муниципальной службы, полностью нетрудоспособным 
в соответствии с медицинским заключением;

14) признанием лица, замещавшего должность муниципальной службы, недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

15) достижением лицом, замещавшим должность муниципальной службы, предельного возраста пре-
бывания на муниципальной службе.

2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при увольнении с муниципальной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 2.1. настоящего Порядка (за исключением слу-
чаев истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленно-
го срока полномочий лица, замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» или 
«советник»), подпунктами 3, 4, абзацем 3 подпункта 7, подпунктом 15 пункта 2.1. настоящего Порядка, име-
ют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности муниципальной службы им 
назначена страховая пенсия по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением они заме-
щали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

2.3. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, уволившиеся с муниципальной службы до 
назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) по основанию, предусмотренному подпунктом 3 
пункта 2.1. настоящего Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед уволь-
нением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет и имеют стаж муниципальной 
службы не менее 20 лет.

2.4. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию за выслугу лет при 
увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 (в случае истече-
ния срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока 
полномочий лица, замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» или «совет-
ник»), подпунктами 5, 6, абзацем 2 подпункта 7, подпунктами 8 - 14 пункта 2.1. настоящего Порядка, если не-
посредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного пол-
ного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 
полных месяцев.

2.5. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим право 
на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка и с учетом положений пунктов 
2.2. - 2.4. настоящего Порядка, назначается независимо от факта работы (службы) после увольнения с муни-
ципальной службы.

2.6. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком не назначается лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или Камчатского края.

2.7. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы, получающему пенсию за выслугу лет, при 
замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъ-
екта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности го-
сударственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должно-
сти муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае, выплата пенсии за выслугу лет приоста-
навливается с месяца, следующего за месяцем замещения (занятия) одной из перечисленных должностей.

2.8. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы, получающему пенсию за выслугу лет, в 
случае приостановления или прекращения ему выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в со-
ответствии со статьями 24 и 25 Федерального закона «О страховых пенсиях» выплата пенсии за выслугу лет 
приостанавливается или прекращается до дня возобновления или восстановления выплаты страховой пен-
сии по старости (инвалидности).

3. Порядок установления размера пенсии за выслугу лет 
3.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денежного содер-

жания лица, замещавшего должность муниципальной службы, определенного в соответствии с настоящим 
Порядком (далее - среднемесячное денежное содержание), за вычетом двух с половиной размеров установ-
ленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях» по состоянию на 1 января 2015 года 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (далее - фиксированная выплата к страховой пен-
сии по старости), увеличенных на районный коэффициент 1,6.

3.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержа-
ния за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 12 лет и 6 месяцев.

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и двух с половиной размеров фиксированной выплаты 
страховой пенсии по старости, увеличенных на районный коэффициент 1,6, не может превышать 75 процен-
тов среднемесячного денежного содержания.

3.3. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, исчисляет-
ся исходя из их среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев замещения долж-
ности муниципальной службы, предшествующих дню увольнения с замещаемой должности муниципальной 
службы либо дню назначения им страховой пенсии по старости (инвалидности).

3.4. В состав среднемесячного денежного содержания включаются:
1) месячный оклад лица, замещавшего должность муниципальной службы в соответствии с замещае-

мой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в струк-
турных подразделениях по защите государственной тайны;

5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
8) материальная помощь.
3.5. Размер среднемесячного денежного содержания, определенный в соответствии с пунктом 3.4. на-

стоящего Порядка, не может превышать 2,8 месячного оклада по замещавшейся  должности муниципаль-
ной службы.

3.6. В случае, если размер среднемесячного денежного содержания, определенный в соответствии с 
пунктом 3.4. настоящего Порядка, составляет менее 2,8 должностного оклада по замещавшейся должности 
муниципальной службы, указанный размер увеличивается на коэффициент 1,22.

3.7. В случае, если размер среднемесячного денежного содержания, определенный в соответствии с пун-
ктами 3.4., 3.6. настоящего Порядка, превышает 2,8 должностного оклада по замещавшейся должности му-
ниципальной службы, указанный размер принимается равным 2,8 должностного оклада лица, замещавшего 
должность муниципальной службы,  по замещавшейся должности муниципальной службы.

3.8. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы, исчисляется пенсия за выслугу лет, определяется в соответствии с пунктами 3.4. 
- 3.7. настоящего Порядка и увеличивается на районный коэффициент, установленный Положением о пре-
доставлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в органах 
местного самоуправления, муниципальных учреждениях Вилючинского городского округа, утвержденным 
решением Думы Вилючинского городского округа.

3.9. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, включаются периоды замещения:

1) должностей краевой гражданской службы;
2) государственных должностей Камчатского края;
3) должностей муниципальной службы в Камчатском крае;
4) муниципальных должностей в Камчатском крае;
5) должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах феде-

ральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю;
6) воинских должностей и должностей правоохранительной службы;
7) иные периоды замещения должностей в организациях независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, зачтенные в стаж муниципальной службы для установления пенсии за выслу-
гу лет.

3.10. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополни-
тельное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, размер пенсии за выслугу лет определяется 
за вычетом указанных выплат.

3.11. Если размер пенсии за выслугу лет, определенный в соответствии с настоящим Порядком, умень-
шается по сравнению с размером пенсии за выслугу лет, установленным до 1 декабря 2013 года, то лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, установ-
ленном до 1 декабря 2013 года, до возникновения у них права на получение пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших госу-
дарственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского 
края» в большем размере.

3.12. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с учетом положений настоящего Поряд-
ка в случае увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, и (или) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продол-
жительности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, 
и (или) замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким долж-
ностным окладом.

4. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
4.1. Для назначения пенсии за выслугу лет лицо, замещавшее должность муниципальной службы, на-

правляет в Отдел заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением сле-
дующих документов:

1) заверенной копия паспорта гражданина Российской Федерации (при личном обращении лица, заме-
щавшего должность муниципальной службы, - копия сличается с подлинником и заверяется специалистом 
Отдела, при направлении документов почтой - копия заверяется нотариально);

2) копии документа об увольнении с муниципальной службы, заверенной по последнему месту работы;
3) копии трудовой книжки, заверенной по последнему месту работы, а также других документов (их за-

веренных копий), подтверждающих стаж работы;
4) справки о размере среднемесячного денежного содержания по форме согласно приложениям № 2, 3 

к настоящему Порядку;
5) справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере страховой 

пенсии по старости (инвалидности) (в случае, если лицо, замещавшее должность муниципальной службы, не 
дало согласие на предоставление персональных данных отделу территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации).

4.2. Документы, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Порядка, могут быть поданы лицом, заме-
щавшим должность муниципальной службы, в Отдел лично, либо почтовым отправлением, либо посредст-
вом электронной почты, либо через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатско-
го края.

В случае личного обращения в Отдел лицо, замещавшее должность муниципальной службы, при подаче 
заявления должно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае если лицом, замещавшим должности муниципальной службы, не были представлены самосто-
ятельно документы, предусмотренные подпунктом 5  пункта 4.1. настоящего Порядка, указанные докумен-
ты запрашиваются Отделом в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.  

4.3. Документы, предоставленные лицом, замещавшим должность муниципальной службы, должны 
удовлетворять следующим требованиям:
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1) в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
2) документы, представленные лицом, замещавшим должность муниципальной службы, не должны со-

держать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, быть ис-
полненные карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно толковать их 
содержание.

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательством поряд-
ке, лицом, замещавшим должность муниципальной службы, представляются и их подлинники.

4.4. Отдел в день поступления заявления:
1) проверяет правильность его оформления и представленные документы;
2) регистрирует, поступившее заявление в журнале регистрации;
3) запрашивает в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о раз-

мере страховой пенсии по старости (инвалидности) лица, замещавшего должность муниципальной службы, 
давшего согласие на предоставление персональных данных Отделу территориальными органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, вправе представить справку территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере своей трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности) по собственной инициативе.

4.5. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления От-
делом.

4.6. Отдел рассматривает заявление о назначении пенсии за выслугу лет в течение 10 рабочих дней со 
дня его регистрации. В случае необходимости направления запроса в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Отдел рассматривает заявление о назначении пенсии за выслугу лет в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения ответа на запрос.

4.7. По результатам рассмотрения заявления о назначении пенсии за выслугу лет Отдел принимает ре-
шение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.

4.8. Назначение пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением администрации Вилючинского го-
родского округа.

4.9. Решение об отказе  в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях:
1) представления лицом, замещавшим должность муниципальной службы, неполного пакета докумен-

тов;
2) отсутствия условий для назначения пенсии за выслугу лет, установленных пунктами 2.1. – 2.6. насто-

ящего Порядка;
3) представления лицом, замещавшим должность муниципальной службы, недостоверных сведений.
4.10. Отдел извещает лицо, замещавшее должность муниципальной службы, о назначении ему пенсии 

за выслугу лет в течение 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения администрации 
Вилючинского городского округа.

4.11. В случае принятия решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет Отдел направляет лицу, 
замещавшему должность муниципальной службы, письменное обоснование причин отказа не позднее 3 ра-
бочих дней со дня принятия такого решения.

4.12. Размер пенсии за выслугу лет, устанавливается Отделом в соответствии с пунктами 3.1. - 3.13. на-
стоящего Порядка и оформляется приказом Отдела по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
рядку.

4.13. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается  со дня регистрации заявления лица, замещав-
шего должность муниципальной службы, но не ранее дня увольнения с муниципальной службы и не ранее 
назначения ему страховой пенсии по старости (инвалидности).

4.14. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Отделом на основании личного заявления лица, за-
мещавшего должность муниципальной службы, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 
ежемесячно путем перечисления на лицевой счет, открытый лицом, замещавшим должность муниципаль-
ной службы,  в кредитной организации,  в срок до 20 числа текущего месяца.

5. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет 
5.1. Перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется в случаях:
1) увеличения (индексации) размеров  окладов денежного содержания лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Вилючинского городского округа;
2) изменения размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения; 
3) замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким долж-

ностным окладом после назначения пенсии за выслугу лет;
4) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муни-

ципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет.
Перерасчет пенсии за выслугу лет может осуществляться и в иных случаях в соответствии с Законом 

Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края».

5.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1. настояще-
го Порядка осуществляется Отделом без представления заявления лица, замещавшего должность муници-
пальной службы.

5.3. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 5.1. насто-
ящего Порядка, осуществляется Отделом на основании заявления лица, замещавшего должность муници-
пальной службы, о перерасчете размера пенсии за выслугу лет и следующих документов:

1) копии трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж работы (стаж муниципаль-
ной службы);

2) справки о размере среднемесячного денежного содержания по форме согласно приложениям № 2, 3 
к настоящему Порядку.

5.4. Отдел рассматривает заявление и документы, представленные в соответствии с пунктом 5.3. насто-
ящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.

5.5. Размер пенсии за выслугу лет по результатам перерасчета устанавливается приказом Отдела по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

5.6. Отдел извещает лицо, замещавшее должность муниципальной службы, о размере пенсии за выслу-
гу лет, установленном по результатам перерасчета в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения Отдела.

5.7. Выплата пенсии за выслугу лет в размере, установленном по результатам перерасчета в случае, 
предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1. настоящего Порядка, производится со дня возникновения ука-
занного случая.

5.8. Выплата пенсии за выслугу лет в размере, установленном по результатам перерасчета в случаях, 
предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 5.1.  настоящего Порядка, производится с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет.

6. Приостановление, возобновление и иные особенности выплаты пенсии за выслугу лет
6.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, получающие пенсию за выслугу лет, пись-

менно уведомляют Отдел о возникновении следующих обстоятельств (с приложением подтверждающих до-
кументов) в течение 5 календарных дней со дня их возникновения:

1) об изменении постоянного места жительства;
2) об изменении размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненно-

го ежемесячного материального обеспечения;
3) о замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государственной долж-

ности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краево-
го бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

4) о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федерации, государст-
венной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

5) о приостановлении или прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соот-
ветствии со статьями 24 и 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (для лиц, 
замещавших должности муниципальной службы, не давших согласие на предоставление персональных дан-
ных Отделу территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации);

6) о возобновлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) (для лиц, замещавших 
должности муниципальной службы, не давших согласие на предоставление персональных данных Отделу 
территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации).

6.2. При возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 5 пункта 6.1. настояще-
го Порядка, влекущих приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, Отдел приоста-
навливает или прекращает выплату пенсии за выслугу лет приказом по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения соответствующих об-
стоятельств.

6.3. При  возникновении обстоятельств, предусмотренных  подпунктами 2, 4 и 6 пункта 6.1. настояще-
го Порядка, влекущих возобновление выплаты пенсии за выслугу лет Отдел возобновляет выплату пенсии за 
выслугу лет в соответствии с приказом Отдела по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с 
первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения соответствующих обстоятельств.

6.4. Отдел в порядке межведомственного информационного взаимодействия ежемесячно запрашива-
ет информацию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации о размере страхо-

вой пенсии по старости (инвалидности) лиц, замещавших должности муниципальной службы, получающих 
пенсию за выслугу лет, давших согласие на предоставление персональных данных Отделу территориальны-
ми органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Лица, замещавшие должности муниципальной службы, получающие пенсию за выслугу лет, не давшие 
согласие на предоставление персональных данных Отделу территориальными органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации, ежемесячно представляют в Отдел справку территориального органа Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по месту жительства о размере своей страховой пенсии по старости (инва-
лидности).

6.5. Пенсия за выслугу лет, излишне выплаченная лицу, замещавшему должность муниципальной служ-
бы, в связи с несвоевременным информированием Отдела о возникновении обстоятельств, предусмотрен-
ных подпунктами 2, 3 и 5 пункта 6.1. настоящего Порядка, засчитывается в счет выплаты пенсии за выслу-
гу лет за последующие месяцы.

Приложение № 1 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Вилючинского городского округа 

Главе администрации 
Вилючинского городского округа
______________________________
 (ф.и.о. заявителя и должность)
«____» _______ ___ года рождения
паспорт серии ______ № __________
выдан «_» _________ 20__ года
______________________________________
проживающего по адресу _________
_______________________________
 (домашний адрес, телефон)

Заявление
Прошу установить мне пенсию за выслугу лет. 
Страховую пенсию по старости получаю в ________________________ ____________________________________________
(наименование и адрес территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
Прошу перечислять пенсию за выслугу лет на мой счет_____________________________________________
открытый в 
______________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК, кор. счет, расчетный счет)
______________________________________________________________ 
Обязуюсь письменно уведомлять отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

Вилючинского городского округа по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, тел./
факс (41535) 3-18-56, E-mail: helpvgo@mail.kamchatka.ru, о возникновении следующих обстоятельств (с при-
ложением подтверждающих документов в течение 5 календарных дней со дня их возникновения:

1) об изменении постоянного места жительства;
2) об изменении размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненно-

го ежемесячного материального обеспечения;
3) о замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государственной долж-

ности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краево-
го бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

4) о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федерации, государст-
венной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

5) о приостановлении или прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соот-
ветствии со статьями 24 и 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

6) о возобновлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности).
Я согласен на обработку своих персональных данных ____________.
                                                                                                                                                          (подпись)
Я согласен  на предоставление моих персональных данных  отделу по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского городского округа  территориальными органами Пенсионного Фон-
да Российской Федерации ____________________.                                      (подпись)

«___» ___________ 20___ года                                               _____________
                                                                                                            (подпись)
Приложение № 2 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Вилючинского городского округа
Справка

о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной 
службы Вилючинского городского округа, для назначения пенсии за выслугу лет

Среднемесячное денежное содержание __________________________________
___________________________________________________________________
(ФИО лица, замещавшего должность муниципальной службы)
замещавшего должность ___________________________________________
                                                                                             (наименование должности)
за период  с ___________________ по __________________________  составило:
(указываются 12 полных месяцев, предшествующих дате увольнения)

Среднемесячное денежное содержание процентов рублей
Должностной оклад (с учетом индексации) х
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы*
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну и ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государст-
венной тайны *
Ежемесячное денежное поощрение *
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
Материальная помощь**
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
Итого:

* На день освобождения от замещаемой должности.
** В размере 1/2 фактически начисленных выплат за 12 полных календарных месяцев, предшествую-

щих дате увольнения.
Руководитель ________________________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________ (подпись)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Вилючинского городского округа

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
«______» ________________________ 20___ г.

Приказ об установлении и выплате пенсии за выслугу лет
В соответствии с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ность муниципальной службы Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 18.12.2014 № 318/67-5,

____________________________________________________________________  (Ф.И.О. лица, замещавшего должность му-
ниципальной службы)

1. Установить пенсию за выслугу лет в размере ________________ рублей, исходя из общей суммы двух с по-
ловиной размеров установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» по состоянию на 1 января 2015 года фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти (далее - фиксированная выплата к страховой пенсии по старости), составляющей ___________процентов 
среднемесячного денежного содержания.

2. Выплату пенсии за выслугу лет производить с ____________________ пожизненно.
3. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с _______________в связи с __________________________________

________________ (основание).
4. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с ___________ в связи с ________________________________________

___________ (основание)
5. В связи с замещением должности муниципальной службы Вилючинского городского округа Вилю-

чинского городского округа _______________________________ произвести перерасчет пенсии за выслугу
   (наименование должности) 
лет с ________________________________________
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6. В связи с увеличением продолжительности стажа муниципальной службы Вилючинского городского 
округа установить пенсию за выслугу лет в размере ______ процентов среднемесячного денежного содержа-
ния с ________ в связи с ____________________________________________________________.

7. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет  с _____________ в связи с ________________________ (основание).

Руководитель ________________________ (подпись)
М.П.

Расчет пенсии за выслугу лет:

Среднемесячное денежное содержание % Рублей
С учетом районного 
коэффициента 1,8

1.
Месячный оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад)

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

3.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы 

4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
5. Ежемесячное денежное поощрение
6. Материальная помощь

7.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска

8.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, и ежемесячная процент-
ная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подра-
зделениях по защите государственной тайны

9. Итого:

10.
Предельный размер денежного содержания 
(2,8 должностного оклада) 2,8

11. Повышающий коэффициент 1,22
Стаж муниципальной службы Лет Месяцев Дней

12. Минимальный требуемый стаж для установления пенсии за выслугу лет 12 6 0
13. Фактический стаж муниципальной службы, в т.ч.:

13.1.

протокол заседания комиссии по вопросам пенсионного обеспечения лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, от _____________ № ________

14. Проценты среднемесячного денежного содержания

15.

Среднемесячное денежное содержание с учетом коэффициентов и процентов
(2,8 должностного оклада с учетом районного коэффициента х проценты 
среднемесячного денежного содержания)

16.
Два с половиной размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости

17.
Размер пенсии за выслугу лет
(строка 15 - строка 16)

Приложение № 3 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Вилючинского городского округа

Справка о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего две и более должностей 
муниципальной службы Вилючинского городского округа, для назначения пенсии за выслугу лет

Среднемесячное денежное содержание 
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, замещавшего должность муниципальной службы)
_______________________________________________________________,

замещавшего следующие должности 
________________________________________________________________

(наименование должностей)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

за период с ______________________ по ________________________ составило:
(указываются 12 полных месяцев, предшествующих дате увольнения)

При замещении лицом должностей муниципальной Вилючинского городского округа, по которым 
установлены различные должностные оклады, определение среднемесячного денежного содержания произ-
водится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 818 «Об ут-
верждении Правил определения среднего заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 
федеральных государственных гражданских служащих».

В составе среднемесячного денежного содержания не учитываются иные выплаты, произведенные за 
счет экономии фонда оплаты труда.

Руководитель ________________________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________ (подпись)
М.П.

Среднемесячное денежное содер-
жание

За 12 месяцев, предшествующих увольнению с муниципальной  
службы, в соответствии с должностными окладами по замещаемым 
должностям

В месяц 
(1/12 суммы, 
указанной в 
столбце 3)

Всего за пе-
риод (ру-
блей)

в т.ч. по замещаемым должностям
Должность, пе-
риод замещения, 
сумма (рублей)

Должность, период 
замещения, сумма 
(рублей)

Должность, период 
замещения, сумма 
(рублей) % рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1

должностной оклад с учетом увеличе-
ния (индексации) на день увольнения 
с муниципальной службы

2
ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет

3

ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за особые условия муници-
пальной службы

4

ежемесячная процентная надбав-
ка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну и ежемесячная 
процентная надбавка к должностно-
му окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите госу-
дарственной тайны

5 ежемесячное денежное поощрение

6
премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий

7 материальная помощь

8

единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска

Итого:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 70/26-6 от 09.09.2016

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности  
Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края 
от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Законом Камчатско-
го края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатско-
го края», уставом Вилючинского городского округа  закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатской области, зарегистрированным Законом 
Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска», Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии ли-

цам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа, утвержден-
ный решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 319/67-5, изложив его в 
редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 70/26-6 

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности Вилючинского городского округа (далее – Порядок) определяет процедуру об-
ращения за назначением, назначения, определения размера, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа (далее - ежеме-
сячная доплата к пенсии).

1.2. Ежемесячная доплата к пенсии назначается распоряжением администрации Вилючинского город-
ского округа при наличии условий для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, установленных настоя-
щим Порядком, на основании письменного обращения лица, замещавшего муниципальные должности Ви-
лючинского городского округа.

1.3. Прием и рассмотрение документов для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, определение 
размера, перерасчет и выплата ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется отделом по работе с отдель-
ными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел).

1.4. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, осуществляется за счет и в пределах средств, утвержден-
ных на эти цели в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и является расходным обязатель-
ством Вилючинского городского округа. 

1.5. Документы о назначении, перерасчете и выплате ежемесячной доплаты к пенсии формируются в 
пенсионное дело, которое хранится в Отделе.

2. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности Вилючинского городского округа (за исключением 

лиц, освобожденных от замещаемой муниципальной должности Вилючинского городского округа за винов-
ные действия), имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в случае, если непосредственно перед осво-
бождением от замещаемой должности они замещали муниципальные должности Вилючинского городско-
го округа не менее шести лет.

2.2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского го-
родского округа, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии настоящим Порядком, 
назначается при условии назначения им страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях») либо пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации».

2.3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные  должности Вилючинского 
городского округа, имеющим право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии настоящим Поряд-
ком, назначается независимо от факта работы (службы) после освобождения от замещаемой муниципаль-
ной должности Вилючинского городского округа.

2.4. Лицу, замещавшему муниципальную должность Вилючинского городского округа, получающему 
доплату к пенсии, при замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государст-
венной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае, выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии приостанавливается с месяца, следующего за месяцем замещения (занятия) одной из пе-
речисленных должностей.

2.5. Лицу, замещавшему муниципальную должность Вилючинского городского округа, получающему 
доплату к пенсии, в случае приостановления или прекращения ему выплаты страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии со статьями 24 и 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается или прекращается до дня возоб-
новления или восстановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности).

3. Порядок установления размера ежемесячной доплаты к пенсии 
3.1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денеж-

ного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа, 
определенного в соответствии с настоящим Порядком (далее - среднемесячное денежное вознаграждение), 
за вычетом трехкратного размера установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пен-
сиях» по состоянию на 1 января 2015 года фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (далее 
- фиксированная выплата к страховой пенсии по старости), увеличенного на районный коэффициент 1,6.

3.2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного 
вознаграждения за каждый полный год стажа работы лица, замещавшего муниципальную должность Вилю-
чинского городского округа, сверх 12 лет и 6 месяцев.

При этом общая сумма ежемесячной доплаты к пенсии и трехкратного размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости, увеличенного на районный коэффициент 1,6, не может превышать 
75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения.

3.3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючин-
ского городского округа, исчисляется исходя из их среднемесячного денежного вознаграждения за послед-
ние 12 полных месяцев замещения муниципальной должности Вилючинского городского округа, предшест-
вующих дню увольнения с замещаемой муниципальной должности Вилючинского городского округа либо 
дню назначения им страховой пенсии по старости (инвалидности).

3.4. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, исходя из которого лицам, замещавшим 
муниципальные должности Вилючинского городского округа, исчисляется ежемесячная доплата к пенсии, 
включаются:

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной работы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну;
5) премия за выполнение особо важных и сложных задач;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) материальная помощь;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5. Размер среднемесячного денежного вознаграждения, определенный в соответствии с пунктом 

3.4. настоящего Порядка, не может превышать 2,8 должностного оклада по замещавшейся муниципальной 
должности Вилючинского городского округа.

3.6. В случае, если размер среднемесячного денежного вознаграждения, определенный в соответствии с 
пунктом 3.4. настоящего Порядка, составляет менее 2,8 должностного оклада по замещавшейся муниципаль-
ной должности Вилючинского городского округа, указанный размер увеличивается на коэффициент 1,22.

3.7. В случае, если размер среднемесячного денежного вознаграждения, определенного в соответствии с 
пунктами 3.4., 3.6. настоящего Порядка, превышает 2,8 должностного оклада по замещавшейся муниципаль-
ной должности Вилючинского городского округа, указанный размер принимается равным 2,8 должностного 
оклада по замещавшейся муниципальной должности Вилючинского городского округа.

3.8. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого лицам, замещавшим муници-
пальные должности Вилючинского городского округа, исчисляется ежемесячная доплата к пенсии, опреде-
ляется в соответствии с пунктами 3.4. - 3.7. настоящего Порядка и увеличивается на районный коэффициент, 
установленный Положением о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в Камчат-
ском крае и работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Вилючинского 
городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа.

3.9. В стаж работы лица, замещающего муниципальную должность Вилючинского городского округа, 
для установления ежемесячной доплаты к пенсии включаются все периоды трудовой деятельности.

3.10. Лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание 
или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, размер ежемесяч-
ной доплаты к пенсии определяется за вычетом указанных выплат.

3.11. Если размер ежемесячной доплаты к пенсии, определенный в соответствии с настоящим Поряд-
ком, уменьшается по сравнению с размером ежемесячной доплаты к пенсии, установленным до 1 декабря 
2013 года, то лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа, еже-
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месячная доплата к пенсии выплачивается в размере, установленном до 1 декабря 2013 года, до возникнове-
ния у них права на получение ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с настоящим Порядком в боль-
шем размере.

3.12. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии производится с учетом положений настояще-
го Порядка в случае увеличения (индексации) размеров должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности Вилючинского городского округа, и (или) последующего после назначения ежемесячной 
доплаты к пенсии замещения муниципальной должности Вилючинского городского округа не менее 12 пол-
ных месяцев с более высоким должностным окладом.

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии  
4.1. Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии лицо, замещавшее  муниципальную должность Ви-

лючинского городского округа, направляет в Отдел заявление по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку с приложением следующих документов:

1) заверенной копия паспорта гражданина Российской Федерации (при личном обращении лица, за-
мещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа, - копия сличается с подлинником 
и заверяется специалистом Отдела, при направлении документов почтой - копия заверяется нотариально);

2) копии документа об освобождении от муниципальной должности Вилючинского городского округа, 
заверенной по последнему месту работы;

3) копии трудовой книжки, заверенной по последнему месту работы, а также других документов (их за-
веренных копий), подтверждающих стаж работы;

4) справки о размере среднемесячного денежного вознаграждения по форме согласно приложениям № 
2, 3 к настоящему Порядку;

5) справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере страховой 
пенсии по старости (инвалидности) (в случае, если лицо, замещавшее муниципальную должность Вилючин-
ского городского округа, не дало согласие на предоставление персональных данных отделу территориальны-
ми органами Пенсионного фонда Российской Федерации).

4.2. Документы, предусмотренные 4.1. настоящего Порядка, могут быть поданы лицом, замещавшим 
муниципальную должность Вилючинского городского округа, в Отдел лично, либо почтовым отправлением, 
либо посредством электронной почты, либо через Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Камчатского края.

В случае личного обращения в Отдел лицо, замещавшее муниципальную должность Вилючинского го-
родского округа, при подаче заявления должно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
его личность.

В случае если лицом, замещавшим муниципальную должность Вилючинского городского округа,  не 
были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 5  пункта 4.1. настоящего По-
рядка, указанные документы запрашиваются Отделом в соответствующих уполномоченных органах посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия.  

4.3. Документы, предоставленные лицом, замещавшим муниципальную должность Вилючинского го-
родского округа, должны удовлетворять следующим требованиям:

1) в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
2) документы, представленные лицом, замещавшим муниципальную должность Вилючинского город-

ского округа,   не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, быть исполненные карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно толковать их содержание.

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательством поряд-
ке, лицом, замещавшим муниципальную должность Вилючинского городского округа, представляются и их 
подлинники.

4.4. Отдел в день поступления заявления:
1) проверяет правильность его оформления и представленные документы;
2) регистрирует, поступившее заявление в журнале регистрации;
3) запрашивает в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о раз-

мере страховой пенсии по старости (инвалидности) лица, замещавшего муниципальную должность Вилю-
чинского городского округа, давшего согласие на предоставление персональных данных Отделу территори-
альными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Лицо, замещавшее муниципальную должность Вилючинского городского округа,   вправе представить 
справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере своей трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) по собственной инициативе.

4.5. Днем обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии считается день регистрации за-
явления Отделом.

4.6. Отдел рассматривает заявление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии в течение 10 рабочих 
дней со дня его регистрации. В случае необходимости направления запроса в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации, Отдел рассматривает заявление о назначении ежемесячной допла-
ты к пенсии в течение 10 рабочих дней со дня получения ответа на запрос.

4.7. По результатам рассмотрения заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии Отдел при-
нимает решение о назначении ежемесячной доплаты к пенсии либо об отказе в назначении ежемесячной 
доплаты к пенсии.

4.8. Назначение ежемесячной доплаты к пенсии оформляется распоряжением администрации Вилю-
чинского городского округа.

4.9. Решение об отказе в назначении доплаты к пенсии принимается в случаях:
1) представления лицом, замещавшим муниципальную должность Вилючинского городского округа, 

неполного пакета документов;
2) отсутствия условий для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, установленных пунктами 2.1. – 

2.5. настоящего Порядка;
3) представления лицом, замещавшим муниципальную должность Вилючинского городского округа, 

недостоверных сведений.
4.10. Отдел извещает лицо, замещавшее муниципальную должность Вилючинского городского округа, о 

назначении ему ежемесячной доплаты к пенсии в течение 3 рабочих дней со дня издания соответствующего 
распоряжения администрации Вилючинского городского округа.

4.11. В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии Отдел направ-
ляет лицу, замещавшим муниципальную должность Вилючинского городского округа, письменное обосно-
вание причин отказа не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.12. Размер ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается Отделом в соответствии с пунктами 3.1. 
- 3.12 настоящего Порядка и оформляется приказом Отдела по форме согласно приложению № 4 настояще-
му Порядку.

4.13. Ежемесячная доплата к пенсии назначается и выплачивается со дня регистрации заявления лица, 
замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа, но не ранее дня освобождения 
от муниципальной должности Вилючинского городского округа и не ранее назначения ему страховой пен-
сии по старости (инвалидности)

4.14. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется Отделом на основании личного заявле-
ния лица, замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа (далее – получатель 
ежемесячной доплаты к пенсии), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, ежемесячно 
путем перечисления на лицевой счет, открытый лицом, замещавшим муниципальную должность Вилючин-
ского городского округа,   в кредитной организации,  в срок до 20 числа текущего месяца.

5. Порядок перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии 
5.1. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется в случаях:
1) увеличения (индексации) размеров  должностных окладов лиц, замещающих муниципальные долж-

ности Вилючинского городского округа;
2) изменения размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения; 
3) замещения муниципальной должности Вилючинского городского округа не менее 12 полных меся-

цев с более высоким должностным окладом после назначения ежемесячной доплаты к пенсии.
Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии может осуществляться и в иных случаях в соответствии с 

Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государст-
венные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края».

5.2. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1. 
настоящего Порядка, осуществляется Отделом без представления заявления лица, замещавшего муници-
пальную должность Вилючинского городского округа.

5.3. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пун-
кта 5.1. настоящего Порядка, осуществляется Отделом на основании заявления лица, замещавшего муници-
пальную должность Вилючинского городского округа, о перерасчете размера ежемесячной доплаты к пен-
сии и следующих документов:

1) копии трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж работы;
2) справки о размере среднемесячного денежного вознаграждения по форме согласно приложениям № 

2, 3 к настоящему Порядку.
5.4. Отдел рассматривает заявление и документы, представленные в соответствии с пунктом 5.3. насто-

ящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.
5.5. Размер ежемесячной доплаты к пенсии по результатам перерасчета устанавливается приказом От-

дела по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
5.6. Отдел извещает лицо, замещавшее муниципальную должность Вилючинского городского округа, о 

размере ежемесячной доплаты к пенсии, установленном по результатам перерасчета в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения Отдела.

5.7. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в размере, установленном по результатам перерасчета в 
случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1. настоящего Порядка, производится со дня возникнове-
ния указанного случая.

5.8. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в размере, установленном по результатам перерасчета в 
случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 3 пункта 5.1.  настоящего Порядка, производится с первого чи-
сла месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о перерасчете размера ежемесячной до-
платы к пенсии.

6. Приостановление, возобновление и иные особенности выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
6.1. Лица, замещавшие муниципальные должности Вилючинского городского округа, получающие еже-

месячную доплату к пенсии, письменно уведомляют Отдел о возникновении следующих обстоятельств (с 
приложением подтверждающих документов) в течение 5 календарных дней со дня их возникновения:

1) об изменении постоянного места жительства;
2) об изменении размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненно-

го ежемесячного материального обеспечения;
3) о замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государственной долж-

ности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краево-
го бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

4) о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федерации, государст-
венной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

5) о приостановлении или прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соот-
ветствии со статьями 24 и 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (для лиц, 
замещавших муниципальные должности Вилючинского городского округа, не давших согласие на предо-
ставление персональных данных Отделу территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Фе-
дерации);

6) о возобновлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) (для лиц, замещавших му-
ниципальные должности Вилючинского городского округа, не давших согласие на предоставление персо-
нальных данных Отделу территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации).

6.2. При возникновении обстоятельств, предусмотренных  подпунктами 2, 3 и 5 пункта 6.1. настояще-
го Порядка, влекущих приостановление или прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, Отдел 
приостанавливает или прекращает выплату ежемесячной доплаты к пенсии приказом по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения со-
ответствующих обстоятельств.

6.3. При  возникновении обстоятельств, предусмотренных  подпунктами 2, 4 и 6 пункта 6.1. настояще-
го Порядка, влекущих возобновление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии Отдел возобновляет выпла-
ту ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с приказом Отдела по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения соответствующих об-
стоятельств.

6.4. Отдел в порядке межведомственного информационного взаимодействия ежемесячно запрашивает 
информацию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации о размере страховой 
пенсии по старости (инвалидности) лиц, замещавших муниципальные должности Вилючинского городского 
округа, получающих ежемесячную доплату к пенсии, давших согласие на предоставление персональных дан-
ных Отделу территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Лица, замещавшие муниципальные должности Вилючинского городского округа, получающие ежеме-
сячную доплату к пенсии, не давшие согласие на предоставление персональных данных Отделу территори-
альными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, ежемесячно представляют в Отдел справку 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства о размере своей 
страховой пенсии по старости (инвалидности).

6.5. Ежемесячная доплата к пенсии, излишне выплаченная лицу, замещавшему муниципальную долж-
ность Вилючинского городского округа, в связи с несвоевременным информированием Отдела о возникно-
вении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 5 пункта 6.1. настоящего Порядка, засчитывает-
ся в счет выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за последующие месяцы.

Приложение № 1 к Порядку назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные  должности Вилючинского городского округа 

Главе администрации 
Вилючинского городского округа
______________________________
 (ф.и.о. заявителя и должность)
______________________________
«____» _______ ___ года рождения
паспорт серии ______ № __________
выдан «_» _________ 20__ года
______________________________________
проживающего по адресу _________
_______________________________
 (домашний адрес, телефон)

Заявление
Прошу установить мне ежемесячную доплату к пенсии. 
Страховую пенсию по старости получаю в ____________________________________________________________________
(наименование и адрес территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
Прошу перечислять ежемесячную доплату к пенсии на мой счет___________________________________
открытый в 
______________________________________________________________
(наименование банка, ИНН, КПП, БИК, кор. счет, расчетный счет)
______________________________________________________________ 
Обязуюсь письменно уведомлять отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

Вилючинского городского округа по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, тел./
факс (41535) 3-18-56, E-mail: helpvgo@mail.kamchatka.ru, о возникновении следующих обстоятельств (с при-
ложением подтверждающих документов в течение 5 календарных дней со дня их возникновения:

1) об изменении постоянного места жительства;
2) об изменении размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненно-

го ежемесячного материального обеспечения;
3) о замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, государственной долж-

ности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краево-
го бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

4) о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федерации, государст-
венной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, должности муниципальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств 
краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

5) о приостановлении или прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соот-
ветствии со статьями 24 и 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

6) о возобновлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности).
Я согласен на обработку своих персональных данных ____________.
                                                                                                                                                          (подпись)
Я согласен  на предоставление моих персональных данных  отделу по работе с отдельными категориями 

граждан администрации Вилючинского городского округа  территориальными органами Пенсионного Фон-
да Российской Федерации ____________________.

                                                   (подпись)
«___» ___________ 20___ года                                               _____________
                                                                                                            (подпись)

Приложение № 2 к Порядку назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности Вилючинского городского округа 

Справка о размере среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную 
должность Вилючинского городского округа для назначения ежемесячной доплаты к пенсии

Среднемесячное денежное вознаграждения _______________________________
___________________________________________________________________
(ФИО лица, замещавшего муниципальную  должность Вилючинского городского округа)
замещавшего должность ___________________________________________
                                                                                             (наименование должности)
за период  с ___________________ по __________________________  составило:
(указываются 12 полных месяцев, предшествующих дате освобождения замещаемой должности)
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Документы |

Среднемесячное денежное вознаграждение процентов рублей
Должностной оклад (с учетом индексации) х
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной ра-
боты*
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну *
Ежемесячное денежное поощрение *
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
Материальная помощь**
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
Итого:

* На день освобождения от замещаемой должности.
** В размере 1/2 фактически начисленных выплат за 12 полных календарных месяцев, предшествую-

щих дате увольнения.
Руководитель ___________________ (подпись)    Главный бухгалтер ________________ (подпись)   М.П.

Приложение № 4 к Порядку назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные  должности Вилючинского городского округа 

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
«______» ________________________ 20___ г.

Приказ об установлении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии
В соответствии с Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности Вилючинского городского округа, утвержденный решением Думы Вилю-
чинского городского округа от 18.12.2014 № 319/67-5________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа)

1. Установить ежемесячную доплату к пенсии в размере ________________ рублей, исходя из общей сум-
мы трехкратного размера установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» по состоянию на 1 января 2015 года фиксированной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости (далее - фиксированная выплата к страховой пенсии по старости) и ежемесячной доплаты к пенсии в 
размере рублей, составляющей процентов среднемесячного денежного вознаграждения.

2. Выплату ежемесячной доплаты к пенсии производить с ____________________ пожизненно.
3. Приостановить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с _________ в связи с ______________ (основание).
4. Возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с ___________ в связи с ______________ (основание)
5. В связи с замещением муниципальной должности Вилючинского городского округа _______ произвес-

ти перерасчет         (наименование должности)  ежемесячной доплаты к пенсии с _______________________________
6. В связи с увеличением продолжительности стажа работы установить ежемесячной доплаты к пенсии в 

размере процентов среднемесячного денежного вознаграждения с ____________+____ в связи с ___________________.
7. Прекратить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с _____________ в связи с _____________ (основание).
Расчет ежемесячной доплаты к пенсии:

Среднемесячное денежное вознаграждение % Рублей С учетом район-
ного коэффици-
ента 1,8

1. Должностной оклад  
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

3.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной работы

4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
5. Ежемесячное денежное поощрение
6. Материальная помощь

7.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска

8.
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну*

9. Итого:

10.
Предельный размер денежного содержания 
(2,8 должностного оклада) 2,8

11. Повышающий коэффициент 1,22
Стаж муниципальной службы Лет Месяцев Дней

12.
Минимальный требуемый стаж для установления ежемесячной до-
платы к пенсии 3 0 0

13. Фактический стаж работы, в т.ч.:

13.1.

протокол заседания комиссии по вопросам пенсионного обеспе-
чения лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, от _____________ № ________

14. Проценты среднемесячного денежного вознаграждения

15.

Среднемесячное денежное вознаграждения с учетом коэффициен-
тов и процентов
(2,8 должностного оклада с учетом районного коэффициента х про-
центы среднемесячного денежного вознаграждения)

16.
Трехкратный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости

17. Размер ежемесячной доплаты к пенсии (строка 15 - строка 16)
Приложение № 3 к Порядку назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные  должности Вилючинского городского округа 
Справка о размере среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего две и более муни-

ципальных должностей Вилючинского городского округа, для назначения ежемесячной доплаты к пенсии
Среднемесячное денежное вознаграждение __________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, замещавшего муниципальные должности Вилючинского городского округа)______,
замещавшего следующие должности ________________________________________________________________
(наименование должностей)________________________________________
за период с ______________________ по ________________________ составило:
(указываются 12 полных месяцев, предшествующих дате освобождения замещаемой должности)
При замещении лицом муниципальных должностей, по которым установлены различные должностные 

оклады, определение среднемесячного денежного вознаграждения производится в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 818 «Об утверждении Правил определе-
ния среднего заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральных государствен-
ных гражданских служащих».

В составе среднемесячного денежного вознаграждения не учитываются иные выплаты, произведенные 
за счет экономии фонда оплаты труда.

Руководитель _____________ (подпись)  Главный бухгалтер ________________ (подпись)    М.П.

Среднемесячное денежное содер-
жание

За 12 месяцев, предшествующих увольнению с муниципальной  
службы, в соответствии с должностными окладами по замещаемым 
должностям

В месяц 
(1/12 суммы, 
указанной в 
столбце 3)

Всего за пе-
риод (ру-
блей)

в т.ч. по замещаемым должностям
Должность, пе-
риод замещения, 
сумма (рублей)

Должность, период 
замещения, сумма 
(рублей)

Должность, период 
замещения, сумма 
(рублей) % рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1

должностной оклад с учетом увеличе-
ния (индексации) на день увольнения 
с муниципальной службы

2
ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за выслугу лет

3

ежемесячная надбавка к должностно-
му окладу за особые условия муници-
пальной службы

4

ежемесячная процентная надбав-
ка к должностному окладу за рабо-
ту со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну и ежемесячная 
процентная надбавка к должностно-
му окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите госу-
дарственной тайны

5 ежемесячное денежное поощрение

6
премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий

7 материальная помощь

8

единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска

Итого:

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов 
местного бюджета

главы доходов местного 
бюджета

Органы государственной власти Российской Федерации
048 Управление Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
076 Управление Федерального агенства по рыболовству по Камчатскому краю

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

076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие за-
числению в бюджеты городских округов

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

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

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кам-
чатскому краю

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции*

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

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, 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 налогопла-
тельщиков), 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 объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог*

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

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа

934 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа (Управление городского хозяй-
ства ВГО)

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

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

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

934 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
934 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 71/26-6 от 09.09.2016

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6  

«О местном бюджете на 2016 год»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 «О 

местном бюджете на 2016 год» следующие изменения: 
1.1. Подпункты 1 - 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме  2 087 976,12185 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 548 332,67259 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 091 027,68644 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 3 051,56459 тыс. ру-

блей;
4) размер резервного фонда администрации Вилючинского городского округа в сумме 20 

630,62849 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2016 год в сумме 36 313,92861 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 

169/26-5 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа» утвердить объем бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда Вилючинского городского округа на 2016 год в разме-
ре 47 941,62168 тыс. рублей.». 

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, что основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета, является распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных  пунктом 9 настоящего решения:

- бюджетных ассигнований в размере 20 630,62849 тыс. рублей, предусмотренных по по-
дразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расхо-
дов бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов;

- бюджетных ассигнований в размере 590,06207 тыс. рублей, предусмотренных по подра-
зделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопроса» клас-
сификации расходов на реализацию наказов депутатов Думы Вилючинского городского окру-
га;

- бюджетных ассигнований в размере 18 610,10471 тыс. рублей, предусмотренных по по-
дразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопроса» 
классификации расходов на исполнение судебных актов.».

1.4. Приложения № № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 изложить в редакции согласно прило-
жениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Приложение №1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение №1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов 
местного бюджета

главы доходов местного 
бюджета

934 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

934 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

934 2 02 04999 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 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

938 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа  (Управление ИО)
938 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*

938 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных 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 автономных учреждений)

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

938 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

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

938 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

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

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

938 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (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 окру-
гов (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 имуществу

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

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

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

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

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

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

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

938 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

938 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

938 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

938 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

938 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

938 2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

938 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

938 2 02 04999 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 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое 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, обращен-
ного 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, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

951 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

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

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

951 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
951 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

951 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

951 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

951 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 04067 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри 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 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

956 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода 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, обращен-
ного 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, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

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

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

956 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

956 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

956 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

956 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

956 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ИМИ ДОХОДОВ НА 2016 ГОД

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов, наименование кода доходов 
местного бюджета

главы доходов местного 
бюджета

956 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

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

956 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа  
(отдел культуры, молодежной политики и спорта 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, обращен-
ного 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, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

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

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

960 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
960 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

960 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

960 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

960 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края (отдел образования администрации Вилючинского город-
ского 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, обращен-
ного 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, обращен-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу)

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

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

975 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
975 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

975 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

975 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

975 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

975 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

975 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образо-
вания

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

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

975 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

991
Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края (Финансовое управление администрации Вилючин-
ского 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 предо-
ставлении 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 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

991 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

991 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функци-
онирования закрытых административно-территориальных образований

991 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

991 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

991 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

991 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

991 2 02 09023 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 осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

991 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска 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 Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, 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 Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округо

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

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

Приложение №2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тысяч рублей)

Наименование Код дохода  Сумма на 
2016 год 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  539 685,166 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  453 009,725 
 Налог на прибыль организаций 1010100000 0000 110  9 000,000 
 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

1010101202 0000 110  9 000,000 

 Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  444 009,725 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

1010201001 0000 110  443 259,725 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1010202001 0000 110  450,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими лицами, в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110  300,000 
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ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тысяч рублей)

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

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

1030223001 0000 110  2 743,817 

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1030224001 0000 110  41,682 

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

1030225001 0000 110  5 988,680 

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

1030226001 0000 110 -1 041,328

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  27 500,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110  8 400,000 
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 1050101101 0000 110  5 000,000 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102101 0000 110  2 600,000 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1050105001 0000 110  800,000 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110  19 000,000 
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 1050401002 0000 110  100,000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1060000000 0000 000  5 950,000 
 Налог на имущество физических лиц 1060100000 0000 110  450,000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1060102004 0000 110  450,000 

 Земельный налог 1060600000 0000 110  5 500,000 
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 1060603204 0000 110  5 000,000 

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

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  3 030,000 
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

1080301001 0000 110  3 000,000 

 Государственая пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  30,000 

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110  30,000 
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  33 140,421 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

1110500000 0000 120  29 840,872 

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

1110501204 0000 120  29 840,872 

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1110700000 0000 120  171,573 
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

1110701404 0000 120  171,573 

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110900000 0000 120  3 127,976 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за найм)

1110904404 0000 120  3 127,976 

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

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120  165,000 
 Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120  64,000 
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  3 220,131 

 Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  3 220,131 
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1130299404 0000 130  3 220,131 
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  1 888,575 
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1140200000 0000 000  1 886,475 

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

1140204304 0000 410  1 886,475 

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

1140300000 0000 410  2,100 

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

1140304004 0000 410  2,100 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  3 925,864 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований госу-
дарственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение тре-
бований нормативных документов по обеспечению единства измерений

1160100001 0000 140  30,000 

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

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

1160201001 0000 140  16,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  220,000 
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1160301001 0000 140  220,000 

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

1160600001 0000 140  80,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

1160801001 0000 140  21,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

1162500000 0000 140  450,000 

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

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

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

1162800001 0000 140  336,300 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения 1163000001 0000 140  16,000 

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 1163003001 0000 140  16,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

1163304004 0000 140  321,632 

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

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

1164300001 0000 140  460,000 

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 1169000000 0000 140  1 484,932 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тысяч рублей)

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1169004004 0000 140  1 485,932 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  1 548 290,956 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  1 548 332,673 

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020100000 0000 151  540 728,000 
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2020100104 0000 151  23 836,000 

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 2020100304 0000 151  22 801,000 

 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых административно-территориальных обра-
зований

2020100704 0000 151  494 091,000 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 2020200000 0000 151  487 214,006 

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 2020207704 0000 151  31 928,302 

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2020299904 0000 151  455 285,704 
 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2020300000 0000 151  520 366,466 

 Субвенция бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 2020300304 0000 151  2 368,600 

 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 2020302004 0000 151  557,875 

 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 2020302104 0000 151  4 244,000 

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

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 2020302404 0000 151  430 861,200 

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опеку-
на и риемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 

2020302704 0000 151  34 411,000 

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

2020302904 0000 151  12 177,000 

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

2020311904 0000 151  6 872,500 

 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году 2020312104 0000 151  90,291 

 Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  24,200 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

2020406704 0000 151  24,200 

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2070000000 0000 000  21,000 
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2070405004 0000 151  21,000 
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 -62,717

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 2190400004 0000 151 -62,717

Всего доходов:  
2 087 976,122 

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тысяч рублей)

Документ, учреждение Код источника Сумма на 
2016 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ 000 0100000000 0000 000 3 051,565

 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 0102000000 0000 000 -21 000,000
 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 991 0102000004 0000 810 -21 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -139 724,023
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -139 724,023
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 510 -2 251 751,709

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 610 2 112 027,686

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

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

Всего источников: 3 051,565

Приложение № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 251899,561
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3502,870

 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3502,870
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Глава муниципального об-
разования.

0102 9900010010 000 3502,870

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 9900010010 100 3502,870

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000000 000 6868,630

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 6868,630
 Председатель представительного органа муниципального 
образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинско-
го городского округа).

0103 9900010020 000 2736,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010020 100 2736,500

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. (Дума Вилючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4132,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 9900010030 100 2396,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 9900010030 200 1733,561

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,769
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 97407,490

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 97407,490
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержа-
ние администрации).

0104 9900010040 000 85021,490
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900010040 100 72605,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900010040 200 11503,817

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 912,673
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по созданию административных комиссий в 
целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по образованию и организации деятельнос-
ти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов и городских округов в Кам-
чатском крае

0104 9900040100 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 100 942,330

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040100 200 90,670

 Расходы на выполнение отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию 
граждан в Камчатском крае

0104 9900040110 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 3190,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040110 200 352,000

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

0104 9900040120 000 3629,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 3351,300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040120 200 277,700

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900040120 800 0,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3771,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2861,321

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 9900040240 200 909,679

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000000 000 6035,000

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6035,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления. Центральный 
аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 6035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0106 9900010050 100 4494,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0106 9900010050 200 1522,000

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 566,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 566,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 566,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0107 9900010070 200 566,000

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 20630,628
 Муниципальная программа “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 годы”

0111 0600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 0111 0610000000 000 3000,000
 Основное мероприятие “Управление средствами резерв-
ного фонда местных администраций по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий”

0111 0610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0610110090 800 3000,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0111 1400000000 000 17630,628

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

0111 1420000000 000 17630,628

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0111 1420200000 000 17630,628

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 17630,628
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 17630,628
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 116888,943
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

0113 0300000000 000 230,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

0113 0310000000 000 230,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения”

0113 0310100000 000 230,000

 Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности 
юридических и физических лиц, расположенных в многок-
вартирных домах, подлежащих сносу

0113 0310162050 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0310162050 200 80,000

 Оценка жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан и расположенных в многоквартирных домах, под-
лежащих сносу

0113 0310162060 000 150,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0310162060 200 150,000

 Муниципальная программа “Профилактика правонаруше-
ний, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0113 0500000000 000 761,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0113 0510000000 000 761,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

0113 0510200000 000 761,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0113 0510240064 000 370,000

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0510240064 200 370,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 0113 0510264020 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0510264020 200 18,000

 Профилактика правонарушений и обеспечение обществен-
ного порядка 0113 0510264040 000 373,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0510264040 200 373,000

 Муниципальная программа “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 годы”

0113 0600000000 000 35770,020

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 0113 0610000000 000 35770,020
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функ-
ционирования учреждений защиты” 0113 0610500000 000 35770,020

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 0610512020 000 35770,020

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 0610512020 100 22502,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0610512020 200 10663,145

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0610512020 800 2604,876
 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0113 1100000000 000 28567,290

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 5601,830
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муни-
ципальных архивов” 0113 1130100000 000 5601,830

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ “Городской ар-
хив”

0113 1130111010 000 5601,830

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5601,830

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 0113 1140000000 000 22965,460

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 22965,460

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК 
ВГО)

0113 1140112010 000 22965,460

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0113 1140112010 100 20063,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1140112010 200 2806,877

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 95,583
 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0113 1300000000 000 339,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0113 1310000000 000 245,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

0113 1310100000 000 245,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0113 1310140064 000 245,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1310140064 600 245,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе”

0113 1320000000 000 94,200

 Основное мероприятие “Укрепление материально-техниче-
ской базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе”

0113 1320100000 000 94,200

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края (Иные межбюджетные трансферты)

0113 1320140220 000 24,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320140220 600 24,200

 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000

 Создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочи-
сленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности

0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0113 1400000000 000 19572,217

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

0113 1420000000 000 19572,217

 Основное мероприятие “Управление резервными средства 
Вилючинского городского округа” 0113 1420200000 000 590,062

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа 0113 1420274030 000 590,062

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 590,062
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов 
Вилючинского городского округа в судебных разбирательст-
вах на территории Российской Федерации”

0113 1420300000 000 18982,155

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

0113 1420374040 000 18982,155

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 18982,155
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

0113 1500000000 000 28916,029

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 0113 1510000000 000 26967,064

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 26967,064

 Реализация постановления администрации Вилючинско-
го городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке опла-
ты расходов на содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и коммунальных услуг до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного 
фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5863,704

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175020 200 5863,704

 Реализация постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и коммунальных услуг до засе-
ления жилых помещений муниципального жилищного фон-
да” - оплата отопления

0113 1510175030 000 19738,668

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175030 200 19738,668

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

0113 1510175080 000 1362,130

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175080 200 1362,130
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Содержание незаселенных жилых помещений казны Вилю-
чинского городского округа 0113 1510175090 000 2,562

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1510175090 200 2,562

 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвента-
ризации муниципального имущества” 0113 1520000000 000 100,000

 Основное мероприятие “Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 100,000

 Расходы связанные с проведением технической инвентари-
зации, обследованием, получением документации и спра-
вочной информации объектов недвижимого имущества Ви-
лючинского городского округа

0113 1520275050 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 1520275050 200 100,000

 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муници-
пальных унитарных предприятий Вилючинского городско-
го округа”

0113 1540000000 000 1848,964

 Основное мероприятие “Применение процедур финансово-
го оздоровления в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городского округа, находящих-
ся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущест-
венного комплекса”

0113 1540100000 000 1848,964

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям вви-
де финансовой помощи в целях восстановления их платеже-
способности

0113 1540175070 000 1848,964

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175070 800 1848,964
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 2733,188
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатско-
го края 0113 9900010150 000 217,480

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,480
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,795
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,795
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа 
от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О при-
своении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

0113 9900010170 000 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 9900010170 200 57,471

 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 2321,442
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 2321,442
 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 0000000000 000 3368,600

 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2368,600
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2368,600
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на 
государственную регистрации актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 182,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 182,200

 Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

0304 9900059300 000 2186,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2186,400

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 1000,000

 Муниципальная программа “Защита населения, территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и развитие гражданской обороны на территории Ви-
лючинского городского округа на 2016-2020 годы”

0309 0600000000 000 1000,000

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 0309 0610000000 000 209,350
 Основное мероприятие “Подготовка и реализация неот-
ложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций”

0309 0610200000 000 76,230

 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населе-
ния и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

0309 0610265010 000 76,230

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 0610265010 200 76,230

 Основное мероприятие “Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера”

0309 0610300000 000 62,620

 Пополнение резервов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Вилючинском городском 
округе

0309 0610365020 000 62,620

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 0610365020 200 62,620

 Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру “112”

0309 0610400000 000 70,500

 Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Вилючинского городского округа 0309 0610465030 000 70,500

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 0610465030 200 70,500

 Подпрограмма “Обеспечение и управление” 0309 0620000000 000 790,650
 Основное мероприятие “Обеспечение пожарной безопасно-
сти в Вилючинском городском округе” 0309 0620100000 000 273,500

 Совершенствование противопожарной безопасности 0309 0620165040 000 273,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 0620165040 200 273,500

 Основное мероприятие “Развитие гражданской обороны и 
обеспечение радиационной, химической и биологической 
безопасности в Вилючинском городском округе”

0309 0620200000 000 517,150

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имуще-
ства гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 0620265050 000 517,150

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0309 0620265050 200 517,150

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 247061,037
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 90,291
 Непрограммное направление деятельности 0405 9900000000 000 90,291
 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си в 2016 году 0405 9900053910 000 90,291

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0405 9900053910 200 90,291

 Транспорт 0408 0000000000 000 22224,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22224,000

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 0408 1220000000 000 22224,000

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслу-
живания населения” 0408 1220200000 000 22224,000

 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах 
Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 22224,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0408 1220272010 200 39,108

 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22184,892
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 157024,792
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0409 0400000000 000 157024,792

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0409 0430000000 000 157024,792

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 157024,792
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0409 0430140064 000 34331,046

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 0430140064 200 34331,046

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 0409 0430163020 000 13233,288

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 0430163020 200 13233,288

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

0409 0430163030 000 6766,713

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 0430163030 200 6766,713

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

0409 0430163040 000 89083,171

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 0430163040 200 89083,171

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

0409 0430163050 000 13610,575

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 0430163050 200 13610,575

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 524,000

 Муниципальная программа “Совершенствование систе-
мы муниципального управления в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0410 1100000000 000 524,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 0410 1110000000 000 524,000

 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 0410 1110400000 000 524,000
Обеспечение безопасности в информационном обществе 0410 1110471010 000 524,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0410 1110471010 200 524,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 67197,954
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0412 0400000000 000 64760,200

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском гороодском округе” 0412 0410000000 000 64760,200

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности”

0412 0410100000 000 64760,200

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0412 0410140064 000 20123,810

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410140064 800 20123,810
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих 
и аварийных сетей 0412 0410163010 000 410,690

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 410,690
 Технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе При-
морский г. Вилючинска

0412 0410163110 000 44225,700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 0410163110 200 44225,700

 Муниципальная программа “Развитие экономики, мало-
го и среднего предпринимательства и формирование благо-
приятной инвестиционной среды в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 0412 1020000000 000 400,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства”

0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000

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

 Предоставление субсидий (грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмеще-
ния части затрат при создании собственного бизнеса

0412 1020269020 000 300,000

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

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000

 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

0412 1500000000 000 2037,754

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, поста-
новка на государственный кадастровый учет объектов не-
движимого имущества”

0412 1530000000 000 2037,754

 Основное мероприятие “Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 2037,754

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и 
кадастровых работ 0412 1530175060 000 2037,754

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 1530175060 200 2037,754

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 168921,668
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 27117,157
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

0501 0300000000 000 7711,294

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0310000000 000 4174,931

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения”

0501 0310100000 000 4174,931

 Капитальный ремонт жилых помещений специализициро-
ванного жилищного фонда Вилючинского городского округа 0501 0310162020 000 1279,931

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 0310162020 200 1279,931

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов 
в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчат-
ского края” (ПИР)

0501 0310162030 000 2895,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 0501 0310162030 400 2895,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качест-
венными услугами жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Вилючинского городского округа”

0501 0320000000 000 3536,364

 Основное мероприятие “Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 3536,364

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-
ства, расположенного в многоквартирных домах и не яв-
ляющегося общим имуществом собственников многок-
вартирного дома (за счет средств за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 3536,364

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 0320162010 200 3186,364
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 350,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

0501 1500000000 000 19405,863

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинско-
го городского округа” 0501 1510000000 000 19405,863

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслужива-
ние имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 19405,863

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 19405,863

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 1510175010 200 19405,863

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 46442,309
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0502 0400000000 000 43821,909

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Вилючинском гороодском округе” 0502 0410000000 000 1525,510

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности”

0502 0410100000 000 1525,510

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0502 0410140064 000 1495,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0410140064 200 1495,000

 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

0502 04101S0064 000 30,510

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 04101S0064 200 30,510

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском 
округе” 0502 0420000000 000 33929,399

 Основное мероприятие “Совершенствование систем водо-
снабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 33929,399

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0502 0420140064 000 854,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420140064 800 854,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0502 0420140074 000 31928,302

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 0502 0420140074 400 31928,302

 Укрепление (восстановление) зон санитарной охраны 
источников водоснабжения (по решению Вилючинского го-
родского суда)

0502 0420163130 000 17,430

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420163130 800 17,430
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставляют-
ся субсидии на капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

0502 04201S0074 000 1129,667

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 0502 04201S0074 400 1129,667

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0502 0430000000 000 8367,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 8367,000
 Оказание коммунально-бытовых услуг населению город-
ского округа 0502 0430163090 000 8367,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 8367,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0502 0900000000 000 2620,400

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба” 0502 0910000000 000 2620,400

 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционирован-
ных мест размещения отходов” 0502 0910200000 000 2620,400

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Кам-
чатском крае

0502 0910240280 000 1826,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0910240280 200 1826,400

 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и про-
мышленных отходов 0502 0910268010 000 794,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0910268010 200 794,000

 Благоустройство 0503 0000000000 000 61448,203
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0503 0400000000 000 61448,203

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0503 0430000000 000 61448,203

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 35597,642
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеле-
нение 0503 0430163060 000 3355,558

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0430163060 200 3355,558

 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 12048,477
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0430163070 200 12048,477

 Строительство, реконструкция, ремонт уличных сетей на-
ружного освещения 0503 0430163080 000 5771,267

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 0503 0430163080 400 5771,267

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения 0503 0430163100 000 3200,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0430163100 200 3200,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 0503 0430163170 000 8558,943

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0430163170 200 8558,943

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Устройство детской площадки по адресу 
улица Победы, 16

0503 0430180010 000 142,730

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0430180010 200 142,730

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и установка элемента дет-
ской площадки - карусель

0503 0430180100 000 40,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0430180100 200 40,000

 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

0503 04301S0064 000 2480,667

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 04301S0064 200 2480,667

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освеще-
ния” 0503 0430200000 000 25850,560

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0503 0430240064 000 10989,263

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 0430240064 200 10989,263

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

0503 04302S0064 000 14861,298

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 04302S0064 200 14861,298

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0505 0000000000 000 33914,000

 Муниципальная программа “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2016-2020 годы”

0505 0400000000 000 33914,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 0505 0430000000 000 33914,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 33914,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройст-
во Вилючинска”)

0505 0430112040 000 33914,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0505 0430112040 100 24242,456

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0505 0430112040 200 7356,621

 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 2314,923
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 0603 0000000000 000 394,700

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,700

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0603 0120000000 000 241,700

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

0603 0120300000 000 241,700

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0603 0120310130 000 241,700

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,700

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го 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 учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

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

 Образование 0700 0000000000 000 1022985,327
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 421958,796
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 421958,796

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0701 0110000000 000 421958,796

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольно-
му образованию” 0701 0110100000 000 420561,290

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 245539,837

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 245539,837

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0701 0110140064 000 2368,917

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140064 600 2368,917

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 167176,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 167176,900

Приведение муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 1068,115

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 1068,115

 Приобретение мебели для дошкольных образовательных уч-
реждений 0701 0110161030 000 142,793

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161030 600 142,793

Расходы на организациюоткрытияМБДОУ “Детский сад № 5” 0701 0110161180 000 2311,141
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161180 600 2311,141

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Монтаж и установка канальных вентиля-
торов и глушителей в детском саду № 5 для уменьшения 
шумового воздействия теплового узла на дома №№ 31, 33 
микрорайона Центральный

0701 0110180030 000 67,208

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180030 600 67,208

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края – Приобретение и установка системы ви-
деонаблюдения в МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска

0701 0110181010 000 719,295

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110181010 600 719,295

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение игрушек для воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска

0701 0110181040 000 81,705

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110181040 600 81,705

 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

0701 01101S0064 000 1085,379

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S0064 600 1085,379

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования” 0701 0110300000 000 1397,506

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 
Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 0701 0110361170 000 1297,506

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 0701 0110361170 400 1297,506

 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

0701 01103S0064 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01103S0064 600 100,000

 Общее образование 0702 0000000000 000 540983,496
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 475984,875

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 0702 0110000000 000 348302,529

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 321488,873
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями

0702 0110211080 000 67242,731

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 67242,731

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0702 0110240064 000 3708,904

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240064 600 3708,904

 Расходы на осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 240392,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 240392,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

0702 0110240250 000 4244,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4244,000

 Создание условий для перехода муниципальных общеобра-
зовательных учреждений на ФГОС 0702 0110261040 000 23,810

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261040 600 23,810

 Приобретение технологического оборудования для школьных 
пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых 
общеобразовательных учреждений

0702 0110261050 000 167,746

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261050 600 167,746

 Приведение муниципальных общеобразовательных учре-
ждений в соответствие с основными современными требо-
ваниями

0702 0110261190 000 4904,329

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 4904,329

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа – Установка внутренней двери в МБОУ СШ № 3 0702 0110280050 000 26,188

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280050 600 26,188

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение стендовой продукции для 
оформления вестибюля МБОУ СШ № 3

0702 0110280060 000 36,455

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280060 600 36,455

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ 
СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: приобрете-
ние мебели в кабинет информатики

0702 0110280070 000 86,260

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280070 600 86,260

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ 
СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: утепление 
стены в кабинете информатики

0702 0110280080 000 77,285

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280080 600 77,285

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Обустройство вытяжного шкафа с уста-
новкой вытяжного вентилятора, заменой оконного блока и 
выводом системы вентиляции за пределы кабинета в атмос-
феру в кабинете химии МБОУ “Средняя школа № 3”

0702 0110280120 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280120 600 50,000

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Финансирование материально-технического обеспече-
ния для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска

0702 0110281020 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110281020 600 500,000

 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

0702 01102S0064 000 29,165

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S0064 600 29,165

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 26813,656

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0702 0110340064 000 19274,886

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110340064 600 19274,886

 Создание спортивных площадок в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях 0702 0110361060 000 5293,405

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110361060 600 5293,405

 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

0702 01103S0064 000 2245,365

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S0064 600 2245,365

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 0702 0120000000 000 126166,946

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополни-
тельного образования детей” 0702 0120100000 000 125263,803

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного об-
разования

0702 0120111090 000 121449,568

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120111090 600 121449,568

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0702 0120140064 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120140064 600 500,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государственные на-
грады СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0702 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в соответствие требованиям СаНПиН 0702 0120161080 000 2645,723

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120161080 600 2645,723

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Устройство двух раздевалок-навесов на 
лыжной трассе МБУДО ДЮСШ № 1

0702 0120180090 000 73,812

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120180090 600 73,812

Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Финансирование материально-технического обеспече-
ния для МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска

0702 0120181030 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120181030 600 500,000

 Грант победителю краевого смотра-конкурса муниципаль-
ных организаций дополнительного образования в Камчат-
ском крае - МБУ ДО ЦРТДЮ

0702 01201S0064 000 50,000

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01201S0064 600 50,000

Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования” 0702 0120200000 000 558,743

 Антитеррористическая и противокриминальная безопас-
ность учреждений образования 0702 0120261070 000 558,743

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120261070 600 558,743

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий для всестороннего удовлетворения образователь-
ных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном и физическом совершенствовании”

0702 0120300000 000 344,400

 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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение оборудования для откры-
тия нового объединения для детей “Робототехника” (МБУ 
ДО ЦРТДЮ)

0702 0120380040 000 160,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120380040 600 160,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 962,000

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обуча-
ющихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 
городского округа 0702 0130161100 000 155,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,030

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 144,970
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социа-
лизации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 515,000

 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 000 415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0130210130 200 275,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0130210130 600 140,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Реализация мероприятия “Обеспечение учащих-
ся, воспитанников во Всероссийских, зональных смотрах, кон-
курсах, соревнованиях, фестивалях” подпрограммы “Выявление, 
поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” му-
ниципальной программы “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” - участие воспитан-
ников МБОУ ДО ДЮСШ № 1 в турнирах по шахматам

0702 0130280110 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0130280110 600 100,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0702 0140000000 000 553,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0702 0140200000 000 553,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образовательных 
учреждений

0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников

0702 0140261130 000 330,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 330,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, тер-
роризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0702 0500000000 000 285,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0702 0510000000 000 285,000

 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методиче-
ское и информационно-аналитическое обеспечение регу-
лирования в области профилактики правонарушений, пре-
ступлений”

0702 0510100000 000 25,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0702 0510110140 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0510110140 200 25,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

0702 0510200000 000 95,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0702 0510264010 000 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0510264010 200 25,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0510264010 600 70,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма в Вилючинском городском 
округе”

0702 0510300000 000 165,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 0510310130 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0510310130 200 100,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0702 0510310140 000 15,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0510310140 200 15,000

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 0702 0510364030 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0702 0510364030 200 50,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0702 0700000000 000 64647,421

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0702 0710000000 000 64647,421
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры” 0702 0710400000 000 64647,421

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0702 0710411030 000 64602,721

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710411030 600 64602,721

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые 
степени доктора наук, кандидата наук, государственные на-
грады СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0702 0710440190 000 44,700
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710440190 600 44,700

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0702 1300000000 000 66,200

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гар-
монизации межнациональных отношений в Вилючинском 
городском округе”

0702 1310000000 000 66,200

 Основное мероприятие “Содействие укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отноше-
ний в Вилючинском городском округе”

0702 1310100000 000 66,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0702 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1310110130 600 66,200

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 13744,625
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, тер-
роризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0500000000 000 151,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, престу-
плений и повышение безопасности дорожного движения в 
Вилючинском городском округе”

0707 0510000000 000 151,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонаруше-
ний, преступлений на территории Вилючинского городско-
го округа”

0707 0510200000 000 151,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 0510210130 000 133,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0510210130 200 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0510210130 600 73,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних и молодежи, предупреждение детской 
беспризорности и безнадзорности

0707 0510264010 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0510264010 200 18,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

0707 0800000000 000 11011,925

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10018,925

 Основное мероприятие “Координация и организация про-
ведения оздоровительной кампании в Вилючинском город-
ском округе”

0707 0820100000 000 8823,705

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0707 0820140064 000 5258,925

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820140064 600 5258,925

 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3564,780
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3564,780

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению каче-
ства услуг, предоставляемых организациями для отдыха де-
тей и их оздоровления”

0707 0820200000 000 442,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

0707 0820210130 000 442,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0820210130 200 32,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820210130 600 410,000

 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 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подрост-
ков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского го-
родского округа”

0707 0820400000 000 735,220

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 0707 0820467030 000 635,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 635,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 100,220
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 100,220

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 993,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданско-
го становления, успешной социальной адаптации, самореа-
лизации и интеграции молодежи Вилючинского городского 
округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, 
развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 993,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 993,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0707 0830167070 100 651,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0830167070 200 341,200

 Муниципальная программа “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единст-
ва в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 2581,700

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспи-
тания граждан, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

0707 1330000000 000 2581,700

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Вилючинско-
го городского округа”

0707 1330100000 000 293,755

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т.п.)

0707 1330110140 000 293,755

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330110140 200 293,755

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 0707 1330200000 000 590,000

 Развитие стрелкового спорта 0707 1330273030 000 440,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273030 600 440,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение расходных материалов и инстру-
ментов клубу “Юный Корабел” МБУК ДК (ДОФ)

0707 1330280020 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330280020 600 50,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса па-
триотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Вилючинском горосдком округе”

0707 1330300000 000 1369,830

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330310130 000 449,900

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330310130 200 196,950

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 252,950

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, воен-
но-исторических клубов 0707 1330373050 000 919,930

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 919,930

 Основное мероприятие “Организация и проведение меро-
приятий в связи с памятными и знаменательными датами 
истории России и Камчатки”

0707 1330400000 000 123,115

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330410130 000 123,115

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330410130 200 4,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330410130 600 119,115

 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”

0707 1330500000 000 205,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0707 1330510130 000 205,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 1330510130 200 40,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 165,000

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 46298,410
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 46298,410

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой 
образования” 0709 0140000000 000 46298,410

 Основное мероприятие “Содействие развитию организа-
ций, осуществляющих обеспечение образовательной дея-
тельности”

0709 0140100000 000 44569,510

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 17633,560

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 17633,560

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОО ВГО) 0709 0140112030 000 26935,950

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0709 0140112030 100 23936,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140112030 200 2866,599

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,451
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала 
системы образования” 0709 0140200000 000 455,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, 
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

0709 0140210130 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140210130 200 270,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для 
отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1273,900

 Организация и проведение муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 608,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 608,000

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

0709 0140361160 000 665,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 665,900

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 271792,721
 Культура 0801 0000000000 000 271792,721
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 0801 0700000000 000 271792,721

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 268917,280
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры”

0801 0710100000 000 207433,296

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 122637,086

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 122637,086

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

0801 0710140064 000 41445,453

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710140064 600 41445,453

 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция уз-
ла управления и системы автоматического пожаротушения 
здания ДК “Меридиан”

0801 0710166020 000 31727,733

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166020 400 31727,733

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту 
“Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управ-
ления и системы автоматического пожаротушения здания ДК 
“Меридиан” с получением положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 0801 0710166060 400 2326,550

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0801 0710166070 000 857,418
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166070 600 857,418

 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнали-
зации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК 
“Меридиан”

0801 0710166080 000 240,811

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166080 600 240,811

 Устройство наружного освещения фасада здания и прилега-
ющей территории здания ДК “Меридиан” 0801 0710166090 000 69,814

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166090 600 69,814

 Сейсмоусиление здания ДК “Меридиан” в городе Вилючин-
ске Камчатского края (устранение замечаний выявленных 
Инспекцией государственного строительного надзора Кам-
чатского края)

0801 0710166120 000 232,106

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 0801 0710166120 400 232,106

 Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК 
“Меридиан” 0801 0710166130 000 308,626

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166130 600 308,626

 Проведение работ по геодезическим изысканиям по меро-
приятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция 
узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК “Меридиан”

0801 0710166140 000 170,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166140 600 170,000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Проведение работ по геологическим изысканиям по меро-
приятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция 
узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК “Меридиан”

0801 0710166150 000 370,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166150 600 370,000

 Усиление конструкций плит перекрытия паркетного зала 
здания ДК “Меридиан” (ПИР) 0801 0710166160 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166160 600 100,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса 
здания ДОФ (ПИР) 0801 0710166170 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166170 600 200,000

 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДОФ 0801 0710166180 000 240,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166180 600 240,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплек-
са площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, располо-
женного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вил-
кова, 35

0801 0710166190 000 2959,259

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166190 600 2959,259

 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДК “Ме-
ридиан” 0801 0710166200 000 180,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166200 600 180,000

 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площа-
дью 210 м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по ад-
ресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 
1 (СМР)

0801 0710166210 000 1481,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166210 600 1481,300

 Крытый навес для оборудования, пристроенный к зритель-
ному залу культурно-спортивного комплекса здания ДК 
“Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, мкр. Центральный, д.1

0801 0710166220 000 1887,140

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166220 600 1887,140

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 54551,000
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 54251,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 54251,000

 Реконструкция здания “Детского сада № 2” под детскую би-
блиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 
2013 года)

0801 0710266100 000 300,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 0801 0710266100 400 300,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6932,984
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведче-
ский музей”)

0801 0710311050 000 5243,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5243,000

 Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске 0801 0710366110 000 1689,984
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710366110 600 1689,984

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 0801 0720000000 000 2875,441

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массо-
вые мероприятия” 0801 0720300000 000 2875,441

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (орга-
низуемые администрацией Вилючинского городского окру-
га)

0801 0720310100 000 1301,161

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310100 200 1301,161

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

0801 0720310110 000 500,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310110 200 500,000

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1074,280

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310120 200 1074,280

 Социальная политика 1000 0000000000 000 115197,097
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2075,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2075,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2075,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное 
обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих”

1001 0210300000 000 2075,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим

1001 0210320070 000 2075,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2075,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36640,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 36640,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1003 0210000000 000 36640,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 8494,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 8494,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 8494,000

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

1003 0210800000 000 3133,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3133,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3133,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 25013,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 25013,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1003 0210940240 200 362,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 24651,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 55154,993
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 48282,493

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1004 0210000000 000 48282,493

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 47597,493

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Расходы на выполнение 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, обучаю-
щихся в федеральных образовательных организациях), на пре-
доставление дополнительной меры социальной поддержки по 
содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях и ранее находившихся под попечитель-
ством, попечителям которых выплачивались денежные средства 
на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей

1004 0210640160 000 34412,617

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 34350,418
 Иные бюджетные ассигнования 1004 0210640160 800 1,617
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края в части расходов на предоставление единовре-
менной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 450,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 450,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по выплате компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчат-
ском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 12177,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640210 200 239,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11938,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

1004 0210652600 000 557,875

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 557,875
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних не-
дееспособных граждан” 1004 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

1004 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210740150 300 685,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

1004 0300000000 000 6872,500

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

1004 0310000000 000 6872,500

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан” 1004 0310200000 000 6872,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(за счет средств краевого бюджета)

1004 03102R0820 000 6872,500

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности 1004 03102R0820 400 6872,500

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 21327,104
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 17127,104

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 16713,604

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4851,405

 Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан 1006 0210120010 000 2366,962

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2366,962
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 1006 0210120020 000 300,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 300,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципаль-
ном (внутригородском) автомобильном транспорте по соци-
альным проездным

1006 0210120030 000 1521,600

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210120030 800 1521,600
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 662,843
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 662,843
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и инвалидам”

1006 0210200000 000 1740,699

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 1006 0210220050 000 440,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 440,000
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1300,699
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1300,699
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Вилючинска”

1006 0210400000 000 75,000

Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почет-
ный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 75,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 75,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших” 1006 0210500000 000 2382,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1782,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1782,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием 
услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, 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 000 600,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 600,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 4325,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 745,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 745,500
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей 1006 0210620120 000 19,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 19,500
 Оказание поддержки на подготовку к учебному году буду-
щих первоклассников 1006 0210620130 000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620130 300 60,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях

1006 0210620140 000 3500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3500,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительст-
ва 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 1439,500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся чле-
нов семьи от прежнего места жительства до нового места 
жительства гражданам, утративших служебную связь с орга-
низацией (объектом), расположенной в закрытом админис-
тративно - территориальном образовании, проживание, на 
территории которого ограничивается условиями особого ре-
жима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 925,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 925,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципаль-
ной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций”

1006 0220000000 000 413,500

Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 413,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках соответствующей государственной программы Кам-
чатского края

1006 0220140064 000 98,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0220140064 600 98,500

 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софи-
нансирования которых из краевого бюджета предоставля-
ются субсидии

1006 02201S0064 000 315,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S0064 600 315,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы”

1006 0300000000 000 4200,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского город-
ского округа”

1006 0310000000 000 4200,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из многок-
вартирных домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения”

1006 0310100000 000 4200,000

 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности юридических и физических 
лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу

1006 0310162040 000 4200,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162040 300 4200,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3488,000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2218,000
Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 2218,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2218,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 1796,000

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

1101 0810210130 000 1796,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810210130 200 1795,924

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,076
Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1270,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, моло-
дежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы”

1105 0800000000 000 1270,000

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1270,000

Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

1105 0810100000 000 194,000

 Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 194,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1105 0810167010 200 194,000

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-
совых спортивных мероприятий”

1105 0810200000 000 728,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

1105 0810210130 000 728,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1105 0810210130 200 452,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 276,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия 
физической культурой и массовым спортом” 1105 0810300000 000 23,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных материа-
лов и т. д.)

1105 0810310140 000 23,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 1105 0810310140 200 23,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала 
в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 325,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
соответствующей государственной программы Кк 1105 0810540064 000 250,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810540064 600 250,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) 1105 0810567040 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 5918,975
 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 0000000000 000 5918,975

 Муниципальная программа “Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

1301 1400000000 000 5918,975

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилю-
чинского городского округа, средствами резервных фондов 
и резервами ассигнований”

1301 1420000000 000 5918,975

 Основное мероприятие “Управление муниципальным дол-
гом Вилючинского городского округа” 1301 1420100000 000 5918,975

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 5918,975
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 5918,975
Всего расходов: 2091027,686

Приложение № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год
главного рас-
порядителя

раздел/по-
драздел

целевой ста-
тьи

вида рас-
ходов 2016 год

 Управление городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 5771,267

 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 5771,267
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 5771,267
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий на 2016-2020 годы”

934 0503 0400000000 000 5771,267

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского го-
родского округа” 934 0503 0430000000 000 5771,267

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 0430100000 000 5771,267
 Строительство, реконструкция, ремонт уличных се-
тей наружного освещения 934 0503 0430163080 000 5771,267

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 934 0503 0430163080 400 5771,267

 Управление имущественных отношений админист-
рации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 44655,081

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 35952,969
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 2895,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 2895,000

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа”

938 0501 0310000000 000 2895,000

 Основное мероприяите “Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и не входящих в действующие 
программы переселения”

938 0501 0310100000 000 2895,000

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных 
домов в жилом районе Приморский города Вилючин-
ска Камчатского края” (ПИР)

938 0501 0310162030 000 2895,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 938 0501 0310162030 400 2895,000

 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 33057,969
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Вилючинского городского окру-
га коммунальными услугами и услугами по благоу-
стройству территорий на 2016-2020 годы”

938 0502 0400000000 000 33057,969

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском город-
ском округе” 938 0502 0420000000 000 33057,969

 Основное мероприятие “Совершенствование систем 
водоснабжения и водоотведения” 938 0502 0420100000 000 33057,969

 Решение вопросов местного значения городского 
округа в рамках соответствующей государственной 
программы Камчатского края

938 0502 0420140074 000 31928,302

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 938 0502 0420140074 400 31928,302

 Расходы за счет средств местного бюджета, в це-
лях софинансирования которых из краевого бюджета 
предоставляются субсидии на капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности

938 0502 04201S0074 000 1129,667

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 938 0502 04201S0074 400 1129,667

 Образование 938 0700 0000000000 000 1297,506
 Дошкольное образование 938 0701 0000000000 000 1297,506
 Муниципальная программа “Развитие образования в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0701 0100000000 000 1297,506

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и 
общего образования” 938 0701 0110000000 000 1297,506

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного и общего образования” 938 0701 0110300000 000 1297,506

Строительство детского сада на 220 мест в микрорай-
оне Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 938 0701 0110361170 000 1297,506

 Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

938 0701 0110361170 400 1297,506

 Культура, кинематография 938 0800 0000000000 000 532,106
 Культура 938 0801 0000000000 000 532,106
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 
2016-2020 годы” 938 0801 0700000000 000 532,106

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 938 0801 0710000000 000 532,106
 Основное мероприятие “Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

938 0801 0710100000 000 232,106

 Сейсмоусиление здания ДК “Меридиан” в городе Ви-
лючинске Камчатского края (устранение замечаний 
выявленных Инспекцией государственного строи-
тельного надзора Камчатского края)

938 0801 0710166120 000 232,106

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 938 0801 0710166120 400 232,106

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 938 0801 0710200000 000 300,000
 Реконструкция здания “Детского сада № 2” под детскую 
библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание ра-
бот 2013 года)

938 0801 0710266100 000 300,000

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 938 0801 0710266100 400 300,000

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6872,500
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 6872,500
 Муниципальная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского 
городского округа на 2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 6872,500

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем жителей Вилю-
чинского городского округа”

938 1004 0310000000 000 6872,500

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 6872,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений (за счет средств краевого бюджета)

938 1004 03102R0820 000 6872,500

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 6872,500

 отдел культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 34054,283

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 34054,283
 Культура 960 0801 0000000000 000 34054,283
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска 
на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 34054,283

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 34054,283
 Основное мероприятие “Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры”

960 0801 0710100000 000 34054,283

 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция уз-
ла управления и системы автоматического пожароту-
шения здания ДК “Меридиан”

960 0801 0710166020 000 31727,733

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166020 400 31727,733

 Корректировка проектно-сметной документации по 
объекту “Устройство пожарных резервуаров. Капиталь-
ный ремонт узла управления и систем автоматического 
пожаротушения” на “Устройство пожарных резервуаров. 
Реконструкция узла управления и системы автоматиче-
ского пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получе-
нием положительного заключения государственной экс-
пертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 2326,550

Всего расходов: 84480,631
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Приложение № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 239513,561
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3502,870
 Непрограммное направление деятельности 0102 9900000000 000 3502,870
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 0102 9900010010 000 3502,870
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0102 9900010010 100 3502,870

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 6868,630
 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 6868,630
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2736,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0103 9900010020 100 2736,500

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Дума Вилючинского городского округа). 0103 9900010030 000 4132,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0103 9900010030 100 2396,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900010030 200 1733,561
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900010030 800 1,769
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 85021,490
 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 85021,490
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание администрации). 0104 9900010040 000 85021,490
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0104 9900010040 100 72605,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900010040 200 11503,817
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 912,673
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6035,000
 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6035,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата 0106 9900010050 000 6035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0106 9900010050 100 4494,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900010050 200 1522,000
 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 566,000
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 566,000
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 566,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 566,000
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 20630,628
 Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа на 2016-2020 годы” 0111 0600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 0111 0610000000 000 3000,000
 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий” 0111 0610100000 000 3000,000
 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0610110090 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0610110090 800 3000,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0111 1400000000 000 17630,628
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 0111 1420000000 000 17630,628
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 0111 1420200000 000 17630,628
 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 17630,628
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 17630,628
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 116888,943
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0113 0300000000 000 230,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0113 0310000000 000 230,000
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 0113 0310100000 000 230,000
 Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0113 0310162050 000 80,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0310162050 200 80,000
 Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0113 0310162060 000 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0310162060 200 150,000
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0113 0500000000 000 761,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0113 0510000000 000 761,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0113 0510200000 000 761,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0113 0510240064 000 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0510240064 200 370,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0113 0510264020 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0510264020 200 18,000
 Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка 0113 0510264040 000 373,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0510264040 200 373,000
 Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа на 2016-2020 годы” 0113 0600000000 000 35770,020

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 0113 0610000000 000 35770,020
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0113 0610500000 000 35770,020
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0113 0610512020 000 35770,020
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0113 0610512020 100 22502,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0610512020 200 10663,145
 Иные бюджетные ассигнования 0113 0610512020 800 2604,876
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0113 1100000000 000 28567,290
 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 0113 1130000000 000 5601,830
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 0113 1130100000 000 5601,830
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 0113 1130111010 000 5601,830
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1130111010 600 5601,830
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 0113 1140000000 000 22965,460
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 0113 1140100000 000 22965,460
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 0113 1140112010 000 22965,460
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0113 1140112010 100 20063,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1140112010 200 2806,877
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1140112010 800 95,583
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0113 1300000000 000 339,200
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0113 1310000000 000 245,000
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0113 1310100000 000 245,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0113 1310140064 000 245,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1310140064 600 245,000
 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 0113 1320000000 000 94,200
 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 0113 1320100000 000 94,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (Иные межбюджетные трансферты) 0113 1320140220 000 24,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320140220 600 24,200
 Обустройство мест проведения национальных праздников 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173010 600 10,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1320173020 600 60,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0113 1400000000 000 19572,217
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 0113 1420000000 000 19572,217
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 0113 1420200000 000 590,062
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 0113 1420274030 000 590,062
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420274030 800 590,062
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 0113 1420300000 000 18982,155
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0113 1420374040 000 18982,155
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1420374040 800 18982,155
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0113 1500000000 000 28916,029
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510000000 000 26967,064
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0113 1510100000 000 26967,064
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 0113 1510175020 000 5863,704

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175020 200 5863,704
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления 0113 1510175030 000 19738,668

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175030 200 19738,668
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многок-
вартирные дома 0113 1510175080 000 1362,130

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175080 200 1362,130
 Содержание незаселенных жилых помещений казны Вилючинского городского округа 0113 1510175090 000 2,562
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1510175090 200 2,562
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 0113 1520000000 000 100,000
 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости” 0113 1520200000 000 100,000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинско-
го городского округа 0113 1520275050 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1520275050 200 100,000
 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 0113 1540000000 000 1848,964
 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кри-
зисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса” 0113 1540100000 000 1848,964

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности 0113 1540175070 000 1848,964
 Иные бюджетные ассигнования 0113 1540175070 800 1848,964
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 2733,188
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 217,480
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 217,480
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 136,795
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 136,795
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 0113 9900010170 000 57,471
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900010170 200 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 2321,442
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 2321,442
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 1000,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 0000000000 000 1000,000
 Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючин-
ского городского округа на 2016-2020 годы” 0309 0600000000 000 1000,000

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 0309 0610000000 000 209,350
 Основное мероприятие “Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций” 0309 0610200000 000 76,230
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 0610265010 000 76,230
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0610265010 200 76,230
 Основное мероприятие “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 0309 0610300000 000 62,620
 Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Вилючинском городском округе 0309 0610365020 000 62,620

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0610365020 200 62,620
 Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” 0309 0610400000 000 70,500
 Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа 0309 0610465030 000 70,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0610465030 200 70,500
 Подпрограмма “Обеспечение и управление” 0309 0620000000 000 790,650
 Основное мероприятие “Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе” 0309 0620100000 000 273,500
 Совершенствование противопожарной безопасности 0309 0620165040 000 273,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0620165040 200 273,500
 Основное мероприятие “Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0309 0620200000 000 517,150
 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0309 0620265050 000 517,150
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0620265050 200 517,150
 Национальная экономика 0400 0000000000 000 246970,746
 Транспорт 0408 0000000000 000 22224,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0408 1200000000 000 22224,000
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 22224,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 0408 1220200000 000 22224,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 0408 1220272010 000 22224,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1220272010 200 39,108
 Иные бюджетные ассигнования 0408 1220272010 800 22184,892
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 157024,792
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0409 0400000000 000 157024,792

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0409 0430000000 000 157024,792
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0409 0430100000 000 157024,792
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0409 0430140064 000 34331,046
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0430140064 200 34331,046
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0409 0430163020 000 13233,288
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163020 200 13233,288
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0409 0430163030 000 6766,713
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163030 200 6766,713
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 0430163040 000 89083,171
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163040 200 89083,171
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0409 0430163050 000 13610,575
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0430163050 200 13610,575
 Связь и информатика 0410 0000000000 000 524,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 524,000
 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 0410 1110000000 000 524,000
 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 0410 1110400000 000 524,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 0410 1110471010 000 524,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 1110471010 200 524,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 67197,954
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0412 0400000000 000 64760,200

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе” 0412 0410000000 000 64760,200
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности” 0412 0410100000 000 64760,200

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0412 0410140064 000 20123,810
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410140064 800 20123,810
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0412 0410163010 000 410,690
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0410163010 800 410,690
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0412 0410163110 000 44225,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0410163110 200 44225,700
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы” 0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 1020169010 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1020169010 200 25,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020200000 000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса 0412 1020269020 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 0412 1020300000 000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1020310130 200 75,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 2037,754
 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530000000 000 2037,754
 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 0412 1530100000 000 2037,754
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 0412 1530175060 000 2037,754
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1530175060 200 2037,754
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 167095,268
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 27117,157
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 7711,294
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0501 0310000000 000 4174,931
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 0501 0310100000 000 4174,931
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Капитальный ремонт жилых помещений специализицированного жилищного фонда Вилючинского городского округа 0501 0310162020 000 1279,931
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0310162020 200 1279,931
 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” (ПИР) 0501 0310162030 000 2895,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 0310162030 400 2895,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0501 0320000000 000 3536,364
 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 3536,364
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 0501 0320162010 000 3536,364

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0320162010 200 3186,364
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0501 0320162010 300 350,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0501 1500000000 000 19405,863
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510000000 000 19405,863
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 0501 1510100000 000 19405,863
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0501 1510175010 000 19405,863
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 1510175010 200 19405,863
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 44615,909
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0502 0400000000 000 43821,909

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе” 0502 0410000000 000 1525,510
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности” 0502 0410100000 000 1525,510

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0502 0410140064 000 1495,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0410140064 200 1495,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 0502 04101S0064 000 30,510
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 04101S0064 200 30,510
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0502 0420000000 000 33929,399
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 0502 0420100000 000 33929,399
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0502 0420140064 000 854,000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420140064 800 854,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0502 0420140074 000 31928,302
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 0420140074 400 31928,302
 Укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения (по решению Вилючинского городского суда) 0502 0420163130 000 17,430
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0420163130 800 17,430
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 0502 04201S0074 000 1129,667
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 04201S0074 400 1129,667
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0502 0430000000 000 8367,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0502 0430100000 000 8367,000
 Оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0502 0430163090 000 8367,000
 Иные бюджетные ассигнования 0502 0430163090 800 8367,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0502 0900000000 000 794,000
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0502 0910000000 000 794,000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0502 0910200000 000 794,000
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0502 0910268010 000 794,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0910268010 200 794,000
 Благоустройство 0503 0000000000 000 61448,203
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0503 0400000000 000 61448,203

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0503 0430000000 000 61448,203
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0503 0430100000 000 35597,642
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0503 0430163060 000 3355,558
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163060 200 3355,558
 Содержание общественных территорий 0503 0430163070 000 12048,477
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163070 200 12048,477
 Строительство, реконструкция, ремонт уличных сетей наружного освещения 0503 0430163080 000 5771,267
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 0430163080 400 5771,267
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 0430163100 000 3200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163100 200 3200,000
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0503 0430163170 000 8558,943
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0430163170 200 8558,943
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство детской площадки по адресу улица Победы, 16 0503 0430180010 000 142,730
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180010 200 142,730
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка элемента детской площадки - карусель 0503 0430180100 000 40,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0430180100 200 40,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 0503 04301S0064 000 2480,667
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 04301S0064 200 2480,667
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0503 0430200000 000 25850,560
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0503 0430240064 000 10989,263
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0430240064 200 10989,263
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 0503 04302S0064 000 14861,298
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 04302S0064 200 14861,298
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 33914,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0505 0400000000 000 33914,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 0430000000 000 33914,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 0430100000 000 33914,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0505 0430112040 000 33914,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0505 0430112040 100 24242,456

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0430112040 200 7356,621
 Иные бюджетные ассигнования 0505 0430112040 800 2314,923
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 394,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 394,700
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 241,700
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0603 0120000000 000 241,700
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании” 0603 0120300000 000 241,700

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 0120310130 200 241,700
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0720466050 600 75,000
 Образование 0700 0000000000 000 611083,027
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 254781,896
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 254781,896
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0701 0110000000 000 254781,896
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0701 0110100000 000 253384,390
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0701 0110111070 000 245539,837
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110111070 600 245539,837
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0701 0110140064 000 2368,917
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140064 600 2368,917
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 1068,115
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161010 600 1068,115
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 0701 0110161030 000 142,793
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161030 600 142,793
 Расходы на организацию открытия МБДОУ “Детский сад № 5” 0701 0110161180 000 2311,141
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110161180 600 2311,141
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Монтаж и установка канальных вентиляторов и глушителей в детском саду № 5 для уменьшения шумового воз-
действия теплового узла на дома №№ 31, 33 микрорайона Центральный 0701 0110180030 000 67,208

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110180030 600 67,208
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края – Приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска 0701 0110181010 000 719,295
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110181010 600 719,295
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение игрушек для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска 0701 0110181040 000 81,705
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110181040 600 81,705
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 0701 01101S0064 000 1085,379
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01101S0064 600 1085,379
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 0701 0110300000 000 1397,506
 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 0701 0110361170 000 1297,506
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 0110361170 400 1297,506
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 0701 01103S0064 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01103S0064 600 100,000
 Общее образование 0702 0000000000 000 296258,096
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 231304,175
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0702 0110000000 000 103666,529
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 76852,873
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0702 0110211080 000 67242,731
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110211080 600 67242,731
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0702 0110240064 000 3708,904
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240064 600 3708,904
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 0702 0110261040 000 23,810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261040 600 23,810
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учреждений 0702 0110261050 000 167,746
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261050 600 167,746
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 4904,329
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110261190 600 4904,329
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа – Установка внутренней двери в МБОУ СШ № 3 0702 0110280050 000 26,188
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280050 600 26,188
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стендовой продукции для оформления вестибюля МБОУ СШ № 3 0702 0110280060 000 36,455
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280060 600 36,455
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: приобретение мебе-
ли в кабинет информатики 0702 0110280070 000 86,260

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280070 600 86,260
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: утепление стены в 
кабинете информатики 0702 0110280080 000 77,285

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280080 600 77,285
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство вытяжного шкафа с установкой вытяжного вентилятора, заменой оконного блока и выводом сис-
темы вентиляции за пределы кабинета в атмосферу в кабинете химии МБОУ “Средняя школа № 3” 0702 0110280120 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110280120 600 50,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска 0702 0110281020 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110281020 600 500,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 0702 01102S0064 000 29,165
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01102S0064 600 29,165
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 0702 0110300000 000 26813,656
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0702 0110340064 000 19274,886
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110340064 600 19274,886
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0702 0110361060 000 5293,405
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110361060 600 5293,405
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 0702 01103S0064 000 2245,365
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01103S0064 600 2245,365
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 126122,246
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0702 0120100000 000 125219,103
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0702 0120111090 000 121449,568
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120111090 600 121449,568
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0702 0120140064 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120140064 600 500,000
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0702 0120161080 000 2645,723
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120161080 600 2645,723
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство двух раздевалок-навесов на лыжной трассе МБУДО ДЮСШ № 1 0702 0120180090 000 73,812
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120180090 600 73,812
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска 0702 0120181030 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120181030 600 500,000
 Грант победителю краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае - МБУ ДО ЦРТДЮ 0702 01201S0064 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01201S0064 600 50,000
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования” 0702 0120200000 000 558,743
 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 0702 0120261070 000 558,743
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120261070 600 558,743
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и 
физическом совершенствовании” 0702 0120300000 000 344,400

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0120310130 200 184,400
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для открытия нового объединения для детей “Робототехника” (МБУ ДО ЦРТДЮ) 0702 0120380040 000 160,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120380040 600 160,000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 962,000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 0702 0130161090 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161090 200 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0702 0130161100 000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0130161100 200 10,030
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161100 300 144,970
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0702 0130161110 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0130161110 300 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0702 0130200000 000 515,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0130210130 000 415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0130210130 200 275,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0130210130 600 140,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия “Обеспечение учащихся, воспитанников во Всероссийских, зональных смотрах, кон-
курсах, соревнованиях, фестивалях” подпрограммы “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” муниципальной программы “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” - участие воспитанников МБОУ ДО ДЮСШ № 1 в турнирах по шахматам

0702 0130280110 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0130280110 600 100,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 553,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0702 0140200000 000 553,400
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 330,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0140261130 300 330,000
 Чествование молодых учителей 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0140261140 200 15,000
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0500000000 000 285,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0702 0510000000 000 285,000
 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики правонарушений, преступлений” 0702 0510100000 000 25,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 0510110140 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510110140 200 25,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0702 0510200000 000 95,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0702 0510264010 000 95,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510264010 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0510264010 600 70,000
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0702 0510300000 000 165,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 0510310130 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510310130 200 100,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0702 0510310140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510310140 200 15,000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0702 0510364030 000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0510364030 200 50,000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0702 0700000000 000 64602,721
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0702 0710000000 000 64602,721
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0702 0710400000 000 64602,721
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0702 0710411030 000 64602,721
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0710411030 600 64602,721
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 1300000000 000 66,200
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0702 1310000000 000 66,200
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 0702 1310100000 000 66,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0702 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1310110130 600 66,200
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 13744,625
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 0500000000 000 151,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0707 0510000000 000 151,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0707 0510200000 000 151,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 0510210130 000 133,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0510210130 200 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0510210130 600 73,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0707 0510264010 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0510264010 200 18,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 0800000000 000 11011,925
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0707 0820000000 000 10018,925
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8823,705
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0707 0820140064 000 5258,925
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820140064 600 5258,925
 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0820167050 000 3564,780
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820167050 600 3564,780
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 442,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.) 0707 0820210130 000 442,000

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

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0820367030 200 18,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского город-
ского округа” 0707 0820400000 000 735,220

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 635,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0707 0820467060 000 100,220
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0820467060 600 100,220
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 993,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в 
экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 0707 0830100000 000 993,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 993,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0707 0830167070 100 651,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0830167070 200 341,200
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0707 1300000000 000 2581,700
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 0707 1330000000 000 2581,700
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа” 0707 1330100000 000 293,755

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0707 1330110140 000 293,755
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1330110140 200 293,755
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 0707 1330200000 000 590,000
 Развитие стрелкового спорта 0707 1330273030 000 440,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273030 600 440,000
 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 100,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение расходных материалов и инструментов клубу “Юный Корабел” МБУК ДК (ДОФ) 0707 1330280020 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330280020 600 50,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе” 0707 1330300000 000 1369,830
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330310130 000 449,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1330310130 200 196,950
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330310130 600 252,950
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 0707 1330373050 000 919,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330373050 600 919,930
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 123,115
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0707 1330410130 000 123,115

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1330510130 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1330510130 600 165,000
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 46298,410
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0709 0100000000 000 46298,410
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 46298,410
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 44569,510
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0709 0140111100 000 17633,560
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140111100 600 17633,560
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОО ВГО) 0709 0140112030 000 26935,950
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 0709 0140112030 100 23936,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0140112030 200 2866,599
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0140112030 800 132,451
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0709 0140200000 000 455,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.) 0709 0140210130 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0140210130 200 270,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140210130 600 185,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1273,900
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0709 0140361150 000 608,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361150 600 608,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0709 0140361160 000 665,900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0140361160 600 665,900
 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 271792,721
 Культура 0801 0000000000 000 271792,721
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 271792,721
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 268917,280
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 207433,296
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0801 0710111040 000 122637,086
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710111040 600 122637,086
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0801 0710140064 000 41445,453
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710140064 600 41445,453
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” 0801 0710166020 000 31727,733
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166020 400 31727,733
 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения” на 
“Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166060 400 2326,550
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0801 0710166070 000 857,418
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166070 600 857,418
 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0801 0710166080 000 240,811
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166080 600 240,811
 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК “Меридиан” 0801 0710166090 000 69,814
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166090 600 69,814
 Сейсмоусиление здания ДК “Меридиан” в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края) 0801 0710166120 000 232,106
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 0710166120 400 232,106
 Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК “Меридиан” 0801 0710166130 000 308,626
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166130 600 308,626
 Проведение работ по геодезическим изысканиям по мероприятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения зда-
ния ДК “Меридиан” 0801 0710166140 000 170,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166140 600 170,000
 Проведение работ по геологическим изысканиям по мероприятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения зда-
ния ДК “Меридиан” 0801 0710166150 000 370,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166150 600 370,000
 Усиление конструкций плит перекрытия паркетного зала здания ДК “Меридиан” (ПИР) 0801 0710166160 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166160 600 100,000
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса здания ДОФ (ПИР) 0801 0710166170 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166170 600 200,000
 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДОФ 0801 0710166180 000 240,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166180 600 240,000
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0801 0710166190 000 2959,259
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166190 600 2959,259
 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДК “Меридиан” 0801 0710166200 000 180,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166200 600 180,000
 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1 (СМР) 0801 0710166210 000 1481,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166210 600 1481,300
 Крытый навес для оборудования, пристроенный к зрительному залу культурно-спортивного комплекса здания ДК “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, мкр. Центральный, д.1 0801 0710166220 000 1887,140

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710166220 600 1887,140
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 54551,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 54251,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 54251,000
 Реконструкция здания “Детского сада № 2” под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года) 0801 0710266100 000 300,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 0710266100 400 300,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6932,984
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 5243,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 5243,000
 Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске 0801 0710366110 000 1689,984
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0710366110 600 1689,984
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 2875,441
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0801 0720300000 000 2875,441
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 1301,161
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 1301,161
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0801 0720310120 000 1074,280
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1074,280
 Социальная политика 1000 0000000000 000 8728,000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2075,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2075,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2075,000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2075,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2075,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2075,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 6653,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 2453,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2039,500
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 1006 0210500000 000 600,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 600,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 600,000
 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 (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 1439,500

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

1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образова-
нии, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 1006 0211020170 000 925,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 925,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 413,500
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 413,500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 1006 0220140064 000 98,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0220140064 600 98,500
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 1006 02201S0064 000 315,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 02201S0064 600 315,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1006 0300000000 000 4200,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1006 0310000000 000 4200,000
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 1006 0310100000 000 4200,000
 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 1006 0310162040 000 4200,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0310162040 300 4200,000
 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 3488,000
 Физическая культура 1101 0000000000 000 2218,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1101 0800000000 000 2218,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1101 0810000000 000 2218,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1101 0810200000 000 1796,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.) 1101 0810210130 000 1796,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1795,924
 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,076
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 0000000000 000 1270,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1105 0800000000 000 1270,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 1105 0810000000 000 1270,000
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 1105 0810100000 000 194,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 1105 0810167010 000 194,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 0810167010 200 194,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 1105 0810200000 000 728,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.) 1105 0810210130 000 728,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 0810210130 200 452,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810210130 600 276,000
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 1105 0810300000 000 23,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1105 0810310140 000 23,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1105 0810310140 200 23,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 1105 0810500000 000 325,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 1105 0810540064 000 250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810540064 600 250,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 1105 0810567040 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1105 0810567040 600 75,000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 5918,975
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 5918,975
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 5918,975
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1301 1420000000 000 5918,975
 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа” 1301 1420100000 000 5918,975
 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 5918,975
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 5918,975
Всего расходов: 1555984,999

Приложение № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

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

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5 6
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 334909,525
 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 0,200
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 0104 0000000000 000 0,200
 Непрограммное направление деятельности 934 0104 9900000000 000 0,200
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содер-
жание администрации). 934 0104 9900010040 000 0,200

 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 0,200
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 199783,292
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22224,000
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 0408 1200000000 000 22224,000
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 934 0408 1220000000 000 22224,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 934 0408 1220200000 000 22224,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 934 0408 1220272010 000 22224,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0408 1220272010 200 39,108
 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22184,892
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 157024,792
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 934 0409 0400000000 000 157024,792

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0409 0430000000 000 157024,792
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 0430100000 000 157024,792
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0409 0430140064 000 34331,046
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430140064 200 34331,046
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 934 0409 0430163020 000 13233,288
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163020 200 13233,288
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 934 0409 0430163030 000 6766,713
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163030 200 6766,713
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 934 0409 0430163040 000 89083,171
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163040 200 89083,171
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 0430163050 000 13610,575
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0409 0430163050 200 13610,575
 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 20534,500
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 934 0412 0400000000 000 20534,500

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе” 934 0412 0410000000 000 20534,500
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности” 934 0412 0410100000 000 20534,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0412 0410140064 000 20123,810
 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0410140064 800 20123,810
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 934 0412 0410163010 000 410,690
 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 0410163010 800 410,690
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 107221,033
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 11858,830
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 934 0502 0400000000 000 9238,430

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 934 0502 0420000000 000 871,430
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 934 0502 0420100000 000 871,430
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0502 0420140064 000 854,000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0420140064 800 854,000
 Укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения (по решению Вилючинского городского суда) 934 0502 0420163130 000 17,430
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0420163130 800 17,430
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0502 0430000000 000 8367,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0502 0430100000 000 8367,000
 Оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 934 0502 0430163090 000 8367,000
 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 8367,000
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 0502 0900000000 000 2620,400
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 934 0502 0910000000 000 2620,400
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 934 0502 0910200000 000 2620,400
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае 934 0502 0910240280 000 1826,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 0910240280 200 1826,400
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 934 0502 0910268010 000 794,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0502 0910268010 200 794,000
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 61448,203
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 934 0503 0400000000 000 61448,203

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0503 0430000000 000 61448,203
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0503 0430100000 000 35597,642
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 934 0503 0430163060 000 3355,558
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163060 200 3355,558
 Содержание общественных территорий 934 0503 0430163070 000 12048,477
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163070 200 12048,477
 Строительство, реконструкция, ремонт уличных сетей наружного освещения 934 0503 0430163080 000 5771,267
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 934 0503 0430163080 400 5771,267
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 934 0503 0430163100 000 3200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163100 200 3200,000
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 934 0503 0430163170 000 8558,943
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430163170 200 8558,943
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство детской площадки по адресу улица Победы, 16 934 0503 0430180010 000 142,730
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180010 200 142,730
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка элемента детской площадки - карусель 934 0503 0430180100 000 40,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430180100 200 40,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 934 0503 04301S0064 000 2480,667
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 04301S0064 200 2480,667
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 934 0503 0430200000 000 25850,560
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0503 0430240064 000 10989,263
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 0430240064 200 10989,263
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 934 0503 04302S0064 000 14861,298
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 04302S0064 200 14861,298
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 33914,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 934 0505 0400000000 000 33914,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0505 0430000000 000 33914,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 0430100000 000 33914,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 934 0505 0430112040 000 33914,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 934 0505 0430112040 100 24242,456

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0505 0430112040 200 7356,621
 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0430112040 800 2314,923
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Образование 934 0700 0000000000 000 392,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 934 0707 0000000000 000 392,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 0707 0800000000 000 392,000
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 934 0707 0830000000 000 392,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского город-
ского округа в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 934 0707 0830100000 000 392,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 934 0707 0830167070 000 392,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 934 0707 0830167070 100 392,000

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 27513,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 25013,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1003 0200000000 000 25013,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 25013,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1003 0210900000 000 25013,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 000 25013,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1003 0210940240 200 362,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 24651,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 2500,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1006 0200000000 000 2500,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 2500,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 934 1006 0210500000 000 600,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

934 1006 0210520100 000 600,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 600,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1006 0210900000 000 1900,000
 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 1871,500
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 105946,500
 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 29146,429
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 938 0104 0000000000 000 0,400

 Непрограммное направление деятельности 938 0104 9900000000 000 0,400
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содер-
жание администрации). 938 0104 9900010040 000 0,400

 Иные бюджетные ассигнования 938 0104 9900010040 800 0,400
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 29146,029
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 938 0113 0300000000 000 230,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 0113 0310000000 000 230,000
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения” 938 0113 0310100000 000 230,000

 Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 938 0113 0310162050 000 80,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0310162050 200 80,000
 Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 938 0113 0310162060 000 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 0310162060 200 150,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1500000000 000 28916,029
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510000000 000 26967,064
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 26967,064
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 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 имуще-
ства многоквартирного дома

938 0113 1510175020 000 5863,704

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 5863,704
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты 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 000 19738,668

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 19738,668
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ 
в многоквартирные дома 938 0113 1510175080 000 1362,130

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175080 200 1362,130
 Содержание незаселенных жилых помещений казны Вилючинского городского округа 938 0113 1510175090 000 2,562
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175090 200 2,562
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 938 0113 1520000000 000 100,000
 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости” 938 0113 1520200000 000 100,000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества 
Вилючинского городского округа 938 0113 1520275050 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0113 1520275050 200 100,000
 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 938 0113 1540000000 000 1848,964
 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находя-
щихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса” 938 0113 1540100000 000 1848,964

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности 938 0113 1540175070 000 1848,964
 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175070 800 1848,964
 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 2037,754
 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 2037,754
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0412 1500000000 000 2037,754
 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530000000 000 2037,754
 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 2037,754
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 000 2037,754
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 2037,754
 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 60420,705
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 25837,226
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 938 0501 0300000000 000 6431,364
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0310000000 000 2895,000
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения” 938 0501 0310100000 000 2895,000

 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” (ПИР) 938 0501 0310162030 000 2895,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0501 0310162030 400 2895,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 938 0501 0320000000 000 3536,364
 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 3536,364
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквар-
тирного дома (за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 938 0501 0320162010 000 3536,364

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 3186,364
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 350,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0501 1500000000 000 19405,863
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510000000 000 19405,863
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 19405,863
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 19405,863
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 19405,863
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 34583,479
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 938 0502 0400000000 000 34583,479

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе” 938 0502 0410000000 000 1525,510
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности” 938 0502 0410100000 000 1525,510

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 938 0502 0410140064 000 1495,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 0410140064 200 1495,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 938 0502 04101S0064 000 30,510
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 0502 04101S0064 200 30,510
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 938 0502 0420000000 000 33057,969
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 938 0502 0420100000 000 33057,969
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 938 0502 0420140074 000 31928,302
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 0420140074 400 31928,302
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии на капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности 938 0502 04201S0074 000 1129,667

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0502 04201S0074 400 1129,667
 Образование 938 0700 0000000000 000 1297,506
 Дошкольное образование 938 0701 0000000000 000 1297,506
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0701 0100000000 000 1297,506
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 938 0701 0110000000 000 1297,506
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 938 0701 0110300000 000 1297,506
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 938 0701 0110361170 000 1297,506
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0701 0110361170 400 1297,506
 Культура, кинематография 938 0800 0000000000 000 532,106
 Культура 938 0801 0000000000 000 532,106
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 938 0801 0700000000 000 532,106
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 938 0801 0710000000 000 532,106
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 938 0801 0710100000 000 232,106
 Сейсмоусиление здания ДК “Меридиан” в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора 
Камчатского края) 938 0801 0710166120 000 232,106

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 0710166120 400 232,106
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 938 0801 0710200000 000 300,000
 Реконструкция здания “Детского сада № 2” под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года) 938 0801 0710266100 000 300,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 0801 0710266100 400 300,000
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 12512,000
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 6872,500
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 938 1004 0300000000 000 6872,500
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1004 0310000000 000 6872,500
 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 000 6872,500
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (за счет средств краевого бюджета) 938 1004 03102R0820 000 6872,500

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 938 1004 03102R0820 400 6872,500
 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 5639,500
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1006 0200000000 000 1439,500
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 1439,500
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа ве-
сом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования”

938 1006 0211000000 000 1439,500

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

938 1006 0211020160 000 514,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 938 1006 0211020170 000 925,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 925,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 938 1006 0300000000 000 4200,000
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 938 1006 0310000000 000 4200,000
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 938 1006 0310100000 000 4200,000
 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 938 1006 0310162040 000 4200,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0310162040 300 4200,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 52223,577
 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 112,200
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 112,200
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 0113 0500000000 000 18,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 951 0113 0510000000 000 18,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 0510200000 000 18,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 951 0113 0510264020 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0510264020 200 18,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 0113 1300000000 000 94,200
 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320000000 000 94,200
 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320100000 000 94,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (Иные межбюджетные трансферты) 951 0113 1320140220 000 24,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320140220 600 24,200
 Обустройство мест проведения национальных праздников 951 0113 1320173010 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173010 600 10,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 951 0113 1320173020 000 60,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 1320173020 600 60,000
 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 0000000000 000 36,000
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 0707 0500000000 000 18,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 951 0707 0510000000 000 18,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0707 0510200000 000 18,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 951 0707 0510264010 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0510264010 200 18,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 0707 0800000000 000 18,000
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 18,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном со-
провождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 951 0707 0820300000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 18,000
 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1074,280
 Культура 951 0801 0000000000 000 1074,280
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 951 0801 0700000000 000 1074,280
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 951 0801 0720000000 000 1074,280
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1074,280
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 951 0801 0720310120 000 1074,280
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1074,280
 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 51001,097
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2075,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2075,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2075,000
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 951 1001 0210300000 000 2075,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2075,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2075,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3133,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 3133,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3133,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользова-
ния городского сообщения” 951 1003 0210800000 000 3133,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 951 1003 0210840130 000 3133,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 3133,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 36105,493
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 36105,493
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 36105,493
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 35420,493
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попе-
чительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечите-
лям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 34412,617

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 34350,418
 Иные бюджетные ассигнования 951 1004 0210640160 800 1,617
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае 951 1004 0210640200 000 450,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 450,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 557,875
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 557,875
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1004 0210700000 000 685,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершенно-
летних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае 951 1004 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210740150 300 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9687,604
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 9687,604
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 9274,104
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 4851,405
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 951 1006 0210120010 000 2366,962
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 2366,962
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 951 1006 0210120020 000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 300,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по со-
циальным проездным 951 1006 0210120030 000 1521,600

 Иные бюджетные ассигнования 951 1006 0210120030 800 1521,600
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 662,843
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 662,843
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 951 1006 0210200000 000 1740,699
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 951 1006 0210220050 000 440,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 440,000
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1300,699
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1300,699
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 951 1006 0210400000 000 75,000
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 951 1006 0210420080 000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 75,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 951 1006 0210500000 000 1782,000
 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1782,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1782,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 825,000
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 745,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 745,500
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 19,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620120 300 19,500
 Оказание поддержки на подготовку к учебному году будущих первоклассников 951 1006 0210620130 000 60,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620130 300 60,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 951 1006 0220000000 000 413,500
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 000 413,500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 951 1006 0220140064 000 98,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 0220140064 600 98,500
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 951 1006 02201S0064 000 315,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S0064 600 315,000
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0000 0000000000 000 238273,548
 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 186789,066
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 956 0104 0000000000 000 97406,890

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 97406,890
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Содер-
жание администрации). 956 0104 9900010040 000 85020,890

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900010040 100 72605,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 11503,817
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 912,073
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственно-
сти, предусмотренной законом Камчатского края 956 0104 9900040080 000 410,500

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

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040100 100 942,330

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 90,670
 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 000 3542,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040110 100 3190,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 352,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих дея-
тельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 000 3629,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040120 100 3351,300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 277,700
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900040120 800 0,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 956 0104 9900040240 000 3771,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0104 9900040240 100 2861,321

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 909,679
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 566,000
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 566,000
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 566,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 566,000
 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 20630,628
 Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на террито-
рии Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0111 0600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 956 0111 0610000000 000 3000,000
 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий” 956 0111 0610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 0610110090 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 0610110090 800 3000,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0111 1400000000 000 17630,628
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 956 0111 1420000000 000 17630,628
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 17630,628
 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 17630,628
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 17630,628
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 68185,548
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 0113 0500000000 000 743,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 956 0113 0510000000 000 743,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 956 0113 0510200000 000 743,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 956 0113 0510240064 000 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0510240064 200 370,000
 Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка 956 0113 0510264040 000 373,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0510264040 200 373,000
 Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на террито-
рии Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0113 0600000000 000 35770,020

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 956 0113 0610000000 000 35770,020
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0113 0610500000 000 35770,020
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 0610512020 000 35770,020
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0113 0610512020 100 22502,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 0610512020 200 10663,145
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 0610512020 800 2604,876
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 0113 1100000000 000 28567,290
 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 5601,830
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 000 5601,830
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 956 0113 1130111010 000 5601,830
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 5601,830
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 956 0113 1140000000 000 22965,460
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 22965,460
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 22965,460
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0113 1140112010 100 20063,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2806,877
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 95,583
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0113 1400000000 000 372,050
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 956 0113 1420000000 000 372,050
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 956 0113 1420300000 000 372,050
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 1420374040 000 372,050
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 372,050
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 2733,188
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 217,480
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,480
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,795
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,795
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присвоении звания “Почетный гражданин города Вилю-
чинска” 956 0113 9900010170 000 57,471

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0113 9900010170 200 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 2321,442
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 2321,442
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 956 0300 0000000000 000 3368,600
 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2368,600
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2368,600
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 182,200
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 956 0304 9900040270 100 182,200

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900059300 000 2186,400

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

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

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 956 0309 0610000000 000 209,350
 Основное мероприятие “Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций” 956 0309 0610200000 000 76,230
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 956 0309 0610265010 000 76,230
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0610265010 200 76,230
 Основное мероприятие “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 956 0309 0610300000 000 62,620
 Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Вилючинском городском округе 956 0309 0610365020 000 62,620

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0610365020 200 62,620
 Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” 956 0309 0610400000 000 70,500
 Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа 956 0309 0610465030 000 70,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0610465030 200 70,500
 Подпрограмма “Обеспечение и управление” 956 0309 0620000000 000 790,650
 Основное мероприятие “Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе” 956 0309 0620100000 000 273,500
 Совершенствование противопожарной безопасности 956 0309 0620165040 000 273,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0620165040 200 273,500
 Основное мероприятие “Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе” 956 0309 0620200000 000 517,150
 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 0620265050 000 517,150
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0309 0620265050 200 517,150
 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 45239,991
 Сельское хозяйство и рыболовство 956 0405 0000000000 000 90,291
 Непрограммное направление деятельности 956 0405 9900000000 000 90,291
 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 956 0405 9900053910 000 90,291
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0405 9900053910 200 90,291
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 524,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 0410 1100000000 000 524,000
 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 956 0410 1110000000 000 524,000
 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 956 0410 1110400000 000 524,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 956 0410 1110471010 000 524,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0410 1110471010 200 524,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 44625,700
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальны-
ми услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 956 0412 0400000000 000 44225,700

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

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 000 44225,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 44225,700
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы” 956 0412 1000000000 000 400,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 956 0412 1020000000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 956 0412 1020100000 000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 956 0412 1020169010 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 1020169010 200 25,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 956 0412 1020200000 000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса 956 0412 1020269020 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0412 1020269020 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 956 0412 1020300000 000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 956 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0412 1020310130 200 75,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 956 0500 0000000000 000 1279,931
 Жилищное хозяйство 956 0501 0000000000 000 1279,931
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 956 0501 0300000000 000 1279,931
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 956 0501 0310000000 000 1279,931
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы пере-
селения” 956 0501 0310100000 000 1279,931

 Капитальный ремонт жилых помещений специализицированного жилищного фонда Вилючинского городского округа 956 0501 0310162020 000 1279,931
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0501 0310162020 200 1279,931
 Образование 956 0700 0000000000 000 294,800
 Молодежная политика и оздоровление детей 956 0707 0000000000 000 294,800
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 0707 1300000000 000 294,800
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 956 0707 1330000000 000 294,800
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа” 956 0707 1330100000 000 226,800

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0707 1330110140 000 226,800
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 226,800
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе” 956 0707 1330300000 000 68,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 956 0707 1330310130 000 68,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 68,000
 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 1301,161
 Культура 956 0801 0000000000 000 1301,161
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 956 0801 0700000000 000 1301,161
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 956 0801 0720000000 000 1301,161
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 956 0801 0720300000 000 1301,161
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 1301,161
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 1301,161
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0000 0000000000 000 338020,695
 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 100,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 960 0113 1300000000 000 100,000
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 960 0113 1310000000 000 100,000
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 960 0113 1310100000 000 100,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 960 0113 1310140064 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0113 1310140064 600 100,000
 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 960 0603 0000000000 000 153,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466040 600 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000
 Образование 960 0700 0000000000 000 66839,521
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Общее образование 960 0702 0000000000 000 64647,421
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 960 0702 0700000000 000 64647,421
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0702 0710000000 000 64647,421
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 960 0702 0710400000 000 64647,421
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0702 0710411030 000 64602,721
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 0710411030 600 64602,721
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Кк 960 0702 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0702 0710440190 600 44,700
 Молодежная политика и оздоровление детей 960 0707 0000000000 000 2192,100
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 960 0707 0500000000 000 133,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 960 0707 0510000000 000 133,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 960 0707 0510200000 000 133,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 0510210130 000 133,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 0510210130 200 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 0510210130 600 73,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 960 0707 0800000000 000 633,000
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 960 0707 0820000000 000 32,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 960 0707 0820200000 000 32,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.) 960 0707 0820210130 000 32,000

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

 Реализация механизмов развития молодежной политики 960 0707 0830167070 000 601,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 960 0707 0830167070 100 259,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 0830167070 200 341,200
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 960 0707 1300000000 000 1426,100
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 960 0707 1330000000 000 1426,100
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа” 960 0707 1330100000 000 6,955

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 960 0707 1330110140 000 6,955
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330110140 200 6,955
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 960 0707 1330200000 000 150,000
 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 100,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение расходных материалов и инструментов клубу “Юный Корабел” МБУК ДК (ДОФ) 960 0707 1330280020 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330280020 600 50,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе” 960 0707 1330300000 000 941,030
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330310130 000 216,780

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330310130 200 32,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 184,280
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 960 0707 1330373050 000 724,250
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 724,250
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 960 0707 1330400000 000 123,115
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 960 0707 1330410130 000 123,115

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330410130 200 4,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 119,115
 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по призыву” 960 0707 1330500000 000 205,000

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 0707 1330510130 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 165,000
 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 268385,174
 Культура 960 0801 0000000000 000 268385,174
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 960 0801 0700000000 000 268385,174
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 268385,174
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 000 207201,190
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 122637,086
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 122637,086
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 960 0801 0710140064 000 41445,453
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710140064 600 41445,453
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166020 000 31727,733
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166020 400 31727,733
 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожароту-
шения” на “Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положитель-
ного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 960 0801 0710166060 400 2326,550
 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166070 000 857,418
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166070 600 857,418
 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166080 000 240,811
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166080 600 240,811
 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166090 000 69,814
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166090 600 69,814
 Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК “Меридиан” 960 0801 0710166130 000 308,626
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166130 600 308,626
 Проведение работ по геодезическим изысканиям по мероприятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожароту-
шения здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166140 000 170,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166140 600 170,000
 Проведение работ по геологическим изысканиям по мероприятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожароту-
шения здания ДК “Меридиан” 960 0801 0710166150 000 370,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166150 600 370,000
 Усиление конструкций плит перекрытия паркетного зала здания ДК “Меридиан” (ПИР) 960 0801 0710166160 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166160 600 100,000
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса здания ДОФ (ПИР) 960 0801 0710166170 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166170 600 200,000
 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДОФ 960 0801 0710166180 000 240,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166180 600 240,000
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 960 0801 0710166190 000 2959,259
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166190 600 2959,259
 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДК “Меридиан” 960 0801 0710166200 000 180,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166200 600 180,000
 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1 (СМР) 960 0801 0710166210 000 1481,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166210 600 1481,300
 Крытый навес для оборудования, пристроенный к зрительному залу культурно-спортивного комплекса здания ДК “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, мкр. Центральный, д.1 960 0801 0710166220 000 1887,140

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166220 600 1887,140
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 54251,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 54251,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 54251,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6932,984
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 000 5243,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 5243,000
 Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске 960 0801 0710366110 000 1689,984
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710366110 600 1689,984
 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000000 000 2543,000
 Физическая культура 960 1101 0000000000 000 2218,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 960 1101 0800000000 000 2218,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 960 1101 0810000000 000 2218,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 960 1101 0810200000 000 1796,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.) 960 1101 0810210130 000 1796,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810210130 200 1795,924
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Иные бюджетные ассигнования 960 1101 0810210130 800 0,076
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 960 1101 0810400000 000 422,000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 960 1101 0810467030 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1101 0810467030 200 422,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 960 1105 0000000000 000 325,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 960 1105 0800000000 000 325,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 960 1105 0810000000 000 325,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 960 1105 0810200000 000 302,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.) 960 1105 0810210130 000 302,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 0810210130 200 302,000
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 960 1105 0810300000 000 23,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 960 1105 0810310140 000 23,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 1105 0810310140 200 23,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0000 0000000000 000 979628,200
 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 145,000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 145,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0113 1300000000 000 145,000
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310000000 000 145,000
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310100000 000 145,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0113 1310140064 000 145,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0113 1310140064 600 145,000
 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 975 0603 0000000000 000 241,700
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 241,700
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0603 0120000000 000 241,700
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании” 975 0603 0120300000 000 241,700

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 241,700
 Образование 975 0700 0000000000 000 954125,500
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 420661,290
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 420661,290
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0701 0110000000 000 420661,290
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 000 420561,290
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 245539,837
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 245539,837
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0701 0110140064 000 2368,917
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140064 600 2368,917
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 0701 0110140230 000 167176,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 167176,900
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 1068,115
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 1068,115
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 975 0701 0110161030 000 142,793
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161030 600 142,793
 Расходы на организацию открытия МБДОУ “Детский сад № 5” 975 0701 0110161180 000 2311,141
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161180 600 2311,141
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Монтаж и установка канальных вентиляторов и глушителей в детском саду № 5 для уменьшения 
шумового воздействия теплового узла на дома №№ 31, 33 микрорайона Центральный 975 0701 0110180030 000 67,208

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180030 600 67,208
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края – Приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска 975 0701 0110181010 000 719,295
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110181010 600 719,295
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение игрушек для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска 975 0701 0110181040 000 81,705
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110181040 600 81,705
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 975 0701 01101S0064 000 1085,379
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S0064 600 1085,379
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 975 0701 0110300000 000 100,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 975 0701 01103S0064 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01103S0064 600 100,000
 Общее образование 975 0702 0000000000 000 476336,075
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 475984,875
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 975 0702 0110000000 000 348302,529
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 321488,873
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 67242,731
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 67242,731
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0702 0110240064 000 3708,904
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240064 600 3708,904
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 240392,000

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4244,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 975 0702 0110261040 000 23,810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261040 600 23,810
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учреждений 975 0702 0110261050 000 167,746
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261050 600 167,746
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 975 0702 0110261190 000 4904,329
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 4904,329
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа – Установка внутренней двери в МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280050 000 26,188
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280050 600 26,188
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стендовой продукции для оформления вестибюля МБОУ СШ № 3 975 0702 0110280060 000 36,455
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280060 600 36,455
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: прио-
бретение мебели в кабинет информатики 975 0702 0110280070 000 86,260

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280070 600 86,260
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: утепле-
ние стены в кабинете информатики 975 0702 0110280080 000 77,285

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280080 600 77,285
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство вытяжного шкафа с установкой вытяжного вентилятора, заменой оконного блока и 
выводом системы вентиляции за пределы кабинета в атмосферу в кабинете химии МБОУ “Средняя школа № 3” 975 0702 0110280120 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110280120 600 50,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска 975 0702 0110281020 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281020 600 500,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 975 0702 01102S0064 000 29,165
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S0064 600 29,165
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 975 0702 0110300000 000 26813,656
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0702 0110340064 000 19274,886
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110340064 600 19274,886
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 975 0702 0110361060 000 5293,405
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110361060 600 5293,405
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 975 0702 01103S0064 000 2245,365
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01103S0064 600 2245,365
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 975 0702 0120000000 000 126166,946
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0702 0120100000 000 125263,803
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0702 0120111090 000 121449,568
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120111090 600 121449,568
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0702 0120140064 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120140064 600 500,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим уче-
ные степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае

975 0702 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120140190 600 44,700
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0702 0120161080 000 2645,723
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120161080 600 2645,723
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство двух раздевалок-навесов на лыжной трассе МБУДО ДЮСШ № 1 975 0702 0120180090 000 73,812
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120180090 600 73,812
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска 975 0702 0120181030 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120181030 600 500,000
 Грант победителю краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае - МБУ ДО ЦРТДЮ 975 0702 01201S0064 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01201S0064 600 50,000
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования” 975 0702 0120200000 000 558,743
 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 975 0702 0120261070 000 558,743
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120261070 600 558,743
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-
нравственном и физическом совершенствовании” 975 0702 0120300000 000 344,400

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 184,400
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для открытия нового объединения для детей “Робототехника” (МБУ ДО ЦРТДЮ) 975 0702 0120380040 000 160,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0120380040 600 160,000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 962,000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 975 0702 0130161100 000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,030
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 144,970
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 515,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0130210130 000 415,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 275,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0130210130 600 140,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия “Обеспечение учащихся, воспитанников во Всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях” подпрограммы “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” муниципальной программы “Разви-
тие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” - участие воспитанников МБОУ ДО ДЮСШ № 1 в турнирах по шахматам

975 0702 0130280110 000 100,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0130280110 600 100,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0702 0140000000 000 553,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0702 0140200000 000 553,400
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) педагогических работников образовательных учреждений 975 0702 0140261120 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400
 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0702 0140261130 000 330,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 330,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0500000000 000 285,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 975 0702 0510000000 000 285,000
 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики правонарушений, преступлений” 975 0702 0510100000 000 25,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 0510110140 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510110140 200 25,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 975 0702 0510200000 000 95,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 975 0702 0510264010 000 95,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510264010 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0510264010 600 70,000
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 975 0702 0510300000 000 165,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 0510310130 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510310130 200 100,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 0510310140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510310140 200 15,000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 975 0702 0510364030 000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0702 0510364030 200 50,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 1300000000 000 66,200
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0702 1310000000 000 66,200
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0702 1310100000 000 66,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0702 1310110130 000 66,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0702 1310110130 600 66,200
 Молодежная политика и оздоровление детей 975 0707 0000000000 000 10829,725
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0707 0800000000 000 9968,925
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9968,925
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 000 8823,705
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0707 0820140064 000 5258,925
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820140064 600 5258,925
 Организация отдыха детей в каникулярное время 975 0707 0820167050 000 3564,780
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820167050 600 3564,780
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 975 0707 0820200000 000 410,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.) 975 0707 0820210130 000 410,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 410,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючин-
ского городского округа” 975 0707 0820400000 000 735,220

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 635,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 100,220
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 100,220
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0707 1300000000 000 860,800
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 975 0707 1330000000 000 860,800
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилю-
чинского городского округа” 975 0707 1330100000 000 60,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0707 1330110140 000 60,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330110140 200 60,000
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 975 0707 1330200000 000 440,000
 Развитие стрелкового спорта 975 0707 1330273030 000 440,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330273030 600 440,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе” 975 0707 1330300000 000 360,800
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0707 1330310130 000 165,120

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 96,450
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 68,670
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 975 0707 1330373050 000 195,680
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330373050 600 195,680
 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 46298,410
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 46298,410
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 975 0709 0140000000 000 46298,410
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 000 44569,510
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 000 17633,560
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140111100 600 17633,560
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОО ВГО) 975 0709 0140112030 000 26935,950
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 975 0709 0140112030 100 23936,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2866,599
 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 132,451
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 975 0709 0140200000 000 455,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприя-
тия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 975 0709 0140210130 000 455,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 270,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140210130 600 185,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1273,900
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 608,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361150 600 608,000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 975 0709 0140361160 000 665,900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 0709 0140361160 600 665,900
 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24171,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 8494,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1003 0200000000 000 8494,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 8494,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 8494,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 1003 0210640180 000 8494,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 8494,000
 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12177,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 12177,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 12177,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 12177,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 975 1004 0210640210 000 12177,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 239,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11938,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 3500,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 3500,000
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 3500,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 3500,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 975 1006 0210620140 000 3500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 3500,000
 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 945,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 1105 0000000000 000 945,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1105 0800000000 000 945,000
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 975 1105 0810000000 000 945,000
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 975 1105 0810100000 000 194,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 975 1105 0810167010 000 194,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810167010 200 194,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 975 1105 0810200000 000 426,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, 
субботники, учения, чествования и т. д.) 975 1105 0810210130 000 426,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 1105 0810210130 200 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810210130 600 276,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 975 1105 0810500000 000 325,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 1105 0810540064 000 250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810540064 600 250,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 975 1105 0810567040 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 975 1105 0810567040 600 75,000
 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 991 0000 0000000000 000 25119,142
 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 19200,167
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 19200,167
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 991 0113 1400000000 000 19200,167
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 991 0113 1420000000 000 19200,167
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 991 0113 1420200000 000 590,062
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 991 0113 1420274030 000 590,062
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420274030 800 590,062
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 991 0113 1420300000 000 18610,105
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 18610,105
 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 18610,105
 Обслуживание государственного и муниципального долга 991 1300 0000000000 000 5918,975
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 991 1301 0000000000 000 5918,975
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 991 1301 1400000000 000 5918,975
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 991 1301 1420000000 000 5918,975
 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа” 991 1301 1420100000 000 5918,975
 Обслуживание муниципального долга 991 1301 1420174010 000 5918,975
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 991 1301 1420174010 700 5918,975
 Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 992 0000 0000000000 000 10871,500
 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10371,500
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3502,870
 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3502,870
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Глава муниципального образования. 992 0102 9900010010 000 3502,870
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 0102 9900010010 100 3502,870

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 992 0103 0000000000 000 6868,630
 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 6868,630
 Председатель представительного органа муниципального образования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010020 000 2736,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010020 100 2736,500

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. (Дума Вилючинского городского округа). 992 0103 9900010030 000 4132,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 992 0103 9900010030 100 2396,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 1733,561
 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,769
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 500,000
 Культура 992 0801 0000000000 000 500,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 992 0801 0700000000 000 500,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 992 0801 0720000000 000 500,000
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 992 0801 0720300000 000 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 992 0801 0720310110 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 500,000
 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа 993 0000 0000000000 000 6035,000
 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 6035,000
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 993 0106 0000000000 000 6035,000
 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6035,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Централь-
ный аппарат. Контрольно-счетная палата 993 0106 9900010050 000 6035,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 993 0106 9900010050 100 4494,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1522,000
 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2091027,686

Приложение № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0100000000 0000 000 944483,782
 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0110000000 0000 000 770261,326
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 0110100000 0000 000 420561,290
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 245539,837
 Образование 0110111070 0700 000 245539,837
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 245539,837
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 245539,837
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0110140064 0000 000 2368,917
 Образование 0110140064 0700 000 2368,917
 Дошкольное образование 0110140064 0701 000 2368,917
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140064 0701 600 2368,917
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 0110140230 0000 000 167176,900

 Образование 0110140230 0700 000 167176,900
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 167176,900
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 167176,900
 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 1068,115
 Образование 0110161010 0700 000 1068,115
 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 1068,115
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 1068,115
 Приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений 0110161030 0000 000 142,793
 Образование 0110161030 0700 000 142,793
 Дошкольное образование 0110161030 0701 000 142,793
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161030 0701 600 142,793
 Расходы на организацию открытия МБДОУ “Детский сад № 5” 0110161180 0000 000 2311,141
 Образование 0110161180 0700 000 2311,141
 Дошкольное образование 0110161180 0701 000 2311,141
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110161180 0701 600 2311,141
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Монтаж и установка канальных вентиляторов и глушителей в детском саду № 5 для уменьшения шумового воздействия 
теплового узла на дома №№ 31, 33 микрорайона Центральный 0110180030 0000 000 67,208

 Образование 0110180030 0700 000 67,208
 Дошкольное образование 0110180030 0701 000 67,208
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110180030 0701 600 67,208
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края – Приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска 0110181010 0000 000 719,295
 Образование 0110181010 0700 000 719,295
 Дошкольное образование 0110181010 0701 000 719,295
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110181010 0701 600 719,295
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Приобретение игрушек для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 4» г. Вилючинска 0110181040 0000 000 81,705
 Образование 0110181040 0700 000 81,705
 Дошкольное образование 0110181040 0701 000 81,705
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110181040 0701 600 81,705
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01101S0064 0000 000 1085,379
 Образование 01101S0064 0700 000 1085,379
 Дошкольное образование 01101S0064 0701 000 1085,379
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01101S0064 0701 600 1085,379
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 0110200000 0000 000 321488,873
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 67242,731
 Образование 0110211080 0700 000 67242,731
 Общее образование 0110211080 0702 000 67242,731
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 67242,731
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0110240064 0000 000 3708,904
 Образование 0110240064 0700 000 3708,904
 Общее образование 0110240064 0702 000 3708,904
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240064 0702 600 3708,904
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 240392,000

 Образование 0110240170 0700 000 240392,000
 Общее образование 0110240170 0702 000 240392,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 240392,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Камчатском крае 0110240250 0000 000 4244,000

 Образование 0110240250 0700 000 4244,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4244,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4244,000
 Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на ФГОС 0110261040 0000 000 23,810
 Образование 0110261040 0700 000 23,810
 Общее образование 0110261040 0702 000 23,810
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261040 0702 600 23,810
 Приобретение технологического оборудования для школьных пищеблоков и мебели для обеденных зон школьных столовых общеобразовательных учреждений 0110261050 0000 000 167,746
 Образование 0110261050 0700 000 167,746
 Общее образование 0110261050 0702 000 167,746
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261050 0702 600 167,746
 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 4904,329
 Образование 0110261190 0700 000 4904,329
 Общее образование 0110261190 0702 000 4904,329
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 4904,329
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа – Установка внутренней двери в МБОУ СШ № 3 0110280050 0000 000 26,188
 Образование 0110280050 0700 000 26,188
 Общее образование 0110280050 0702 000 26,188
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110280050 0702 600 26,188
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение стендовой продукции для оформления вестибюля МБОУ СШ № 3 0110280060 0000 000 36,455
 Образование 0110280060 0700 000 36,455
 Общее образование 0110280060 0702 000 36,455
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110280060 0702 600 36,455
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: приобретение мебели в каби-
нет информатики 0110280070 0000 000 86,260

 Образование 0110280070 0700 000 86,260
 Общее образование 0110280070 0702 000 86,260
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110280070 0702 600 86,260
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Подготовка кабинета информатики МБОУ СШ № 3 в соответствие с требованиями СанПиН: утепление стены в кабинете 
информатики 0110280080 0000 000 77,285

 Образование 0110280080 0700 000 77,285
 Общее образование 0110280080 0702 000 77,285
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110280080 0702 600 77,285
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Обустройство вытяжного шкафа с установкой вытяжного вентилятора, заменой оконного блока и выводом системы вен-
тиляции за пределы кабинета в атмосферу в кабинете химии МБОУ “Средняя школа № 3” 0110280120 0000 000 50,000

 Образование 0110280120 0700 000 50,000
 Общее образование 0110280120 0702 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110280120 0702 600 50,000
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для МБОУ СШ № 9 г. Вилючинска 0110281020 0000 000 500,000
 Образование 0110281020 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281020 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110281020 0702 600 500,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01102S0064 0000 000 29,165
 Образование 01102S0064 0700 000 29,165
 Общее образование 01102S0064 0702 000 29,165
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01102S0064 0702 600 29,165
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 0110300000 0000 000 28211,163
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0110340064 0000 000 19274,886
 Образование 0110340064 0700 000 19274,886
 Общее образование 0110340064 0702 000 19274,886
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110340064 0702 600 19274,886
 Создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях 0110361060 0000 000 5293,405
 Образование 0110361060 0700 000 5293,405
 Общее образование 0110361060 0702 000 5293,405
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110361060 0702 600 5293,405
 Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г. Вилючинска Камчатского края” 0110361170 0000 000 1297,506
 Образование 0110361170 0700 000 1297,506
 Дошкольное образование 0110361170 0701 000 1297,506
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0110361170 0701 400 1297,506
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 01103S0064 0000 000 2345,365
 Образование 01103S0064 0700 000 2345,365
 Дошкольное образование 01103S0064 0701 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01103S0064 0701 600 100,000
 Общее образование 01103S0064 0702 000 2245,365
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01103S0064 0702 600 2245,365
 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0120000000 0000 000 126408,646
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 0120100000 0000 000 125263,803
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 121449,568
 Образование 0120111090 0700 000 121449,568
 Общее образование 0120111090 0702 000 121449,568
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120111090 0702 600 121449,568
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0120140064 0000 000 500,000
 Образование 0120140064 0700 000 500,000
 Общее образование 0120140064 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120140064 0702 600 500,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 0120140190 0000 000 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700
 Общее образование 0120140190 0702 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120140190 0702 600 44,700
 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 2645,723
 Образование 0120161080 0700 000 2645,723
 Общее образование 0120161080 0702 000 2645,723
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120161080 0702 600 2645,723
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство двух раздевалок-навесов на лыжной трассе МБУДО ДЮСШ № 1 0120180090 0000 000 73,812
 Образование 0120180090 0700 000 73,812
 Общее образование 0120180090 0702 000 73,812
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120180090 0702 600 73,812
 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского края - Финансирование материально-технического обеспечения для МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 г. Вилючинска 0120181030 0000 000 500,000
 Образование 0120181030 0700 000 500,000
 Общее образование 0120181030 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120181030 0702 600 500,000
 Грант победителю краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае - МБУ ДО ЦРТДЮ 01201S0064 0000 000 50,000
 Образование 01201S0064 0700 000 50,000
 Общее образование 01201S0064 0702 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01201S0064 0702 600 50,000
 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы муниципальных учреждений дополнительного образования” 0120200000 0000 000 558,743
 Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 0120261070 0000 000 558,743
 Образование 0120261070 0700 000 558,743
 Общее образование 0120261070 0702 000 558,743
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120261070 0702 600 558,743
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании” 0120300000 0000 000 586,100

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 0120310130 0000 000 426,100

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 241,700
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 241,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0603 200 241,700
 Образование 0120310130 0700 000 184,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 184,400
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120310130 0702 200 184,400
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение оборудования для открытия нового объединения для детей “Робототехника” (МБУ ДО ЦРТДЮ) 0120380040 0000 000 160,000
 Образование 0120380040 0700 000 160,000
 Общее образование 0120380040 0702 000 160,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120380040 0702 600 160,000
 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” 0130000000 0000 000 962,000
 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучающихся, проявивших выдающиеся способности” 0130100000 0000 000 447,000
 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, окончивших 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 государственных (муниципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000
 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа 0130161100 0000 000 155,000
 Образование 0130161100 0700 000 155,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 155,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,030
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 144,970
 Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах 0130161110 0000 000 222,000
 Образование 0130161110 0700 000 222,000
 Общее образование 0130161110 0702 000 222,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161110 0702 300 222,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социализации и эффективной самореализации детей” 0130200000 0000 000 515,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 0130210130 0000 000 415,000

 Образование 0130210130 0700 000 415,000
 Общее образование 0130210130 0702 000 415,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130210130 0702 200 275,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130210130 0702 600 140,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Реализация мероприятия “Обеспечение учащихся, воспитанников во Всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, со-
ревнованиях, фестивалях” подпрограммы “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи” муниципальной программы “Развитие образования в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы” - участие воспитанников МБОУ ДО ДЮСШ № 1 в турнирах по шахматам

0130280110 0000 000 100,000

 Образование 0130280110 0700 000 100,000
 Общее образование 0130280110 0702 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130280110 0702 600 100,000
 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0140000000 0000 000 46851,810
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 0140100000 0000 000 44569,510
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 0140111100 0000 000 17633,560
 Образование 0140111100 0700 000 17633,560
 Другие вопросы в области образования 0140111100 0709 000 17633,560
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140111100 0709 600 17633,560
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОО ВГО) 0140112030 0000 000 26935,950
 Образование 0140112030 0700 000 26935,950
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 26935,950
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0140112030 0709 100 23936,900

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140112030 0709 200 2866,599
 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 132,451
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы образования” 0140200000 0000 000 1008,400
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 0140210130 0000 000 455,000

 Образование 0140210130 0700 000 455,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 455,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140210130 0709 200 270,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140210130 0709 600 185,000
 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 регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 330,000
 Образование 0140261130 0700 000 330,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 330,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 330,000
 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 государственных (муниципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000
 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдельных категорий обучающихся” 0140300000 0000 000 1273,900
 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140361150 0000 000 608,000
 Образование 0140361150 0700 000 608,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 608,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140361150 0709 600 608,000
 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 665,900
 Образование 0140361160 0700 000 665,900
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 665,900



37Вилючинская газета
№ 35 (1214) Вт., 20 сентября 2016 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140361160 0709 600 665,900
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0200000000 0000 000 104124,597
 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 0210000000 0000 000 103711,097
 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан” 0210100000 0000 000 4851,405
 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 2366,962
 Социальная политика 0210120010 1000 000 2366,962
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 2366,962
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 2366,962
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 0210120020 0000 000 300,000
 Социальная политика 0210120020 1000 000 300,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 300,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по социальным проездным 0210120030 0000 000 1521,600
 Социальная политика 0210120030 1000 000 1521,600
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120030 1006 000 1521,600
 Иные бюджетные ассигнования 0210120030 1006 800 1521,600
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 662,843
 Социальная политика 0210120040 1000 000 662,843
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 662,843
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 662,843
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 0210200000 0000 000 1740,699
 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 0210220050 0000 000 440,000
 Социальная политика 0210220050 1000 000 440,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 440,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 440,000
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1300,699
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1300,699
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1300,699
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1300,699
 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 0210300000 0000 000 2075,000
 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2075,000
 Социальная политика 0210320070 1000 000 2075,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2075,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2075,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 0210400000 0000 000 75,000
 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 0210420080 0000 000 75,000
 Социальная политика 0210420080 1000 000 75,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 75,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 75,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умерших” 0210500000 0000 000 2382,000
 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1782,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1782,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1782,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1782,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребе-
нии и похоронном деле”

0210520100 0000 000 600,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 600,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 600,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 600,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 0210600000 0000 000 60416,493
 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 745,500
 Социальная политика 0210620110 1000 000 745,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 745,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 745,500
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 0210620120 0000 000 19,500
 Социальная политика 0210620120 1000 000 19,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 19,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 19,500
 Оказание поддержки на подготовку к учебному году будущих первоклассников 0210620130 0000 000 60,000
 Социальная политика 0210620130 1000 000 60,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620130 1006 000 60,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620130 1006 300 60,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 3500,000
 Социальная политика 0210620140 1000 000 3500,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 3500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 3500,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных 
образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату еже-
месячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

0210640160 0000 000 34412,617

 Социальная политика 0210640160 1000 000 34412,617
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 34412,617
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,582
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 34350,418
 Иные бюджетные ассигнования 0210640160 1004 800 1,617
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 0210640180 0000 000 8494,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 8494,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 8494,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 8494,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребен-
ка (детей) в Камчатском крае 0210640200 0000 000 450,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 450,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 450,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 450,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 0210640210 0000 000 12177,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 12177,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 12177,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210640210 1004 200 239,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11938,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 557,875
 Социальная политика 0210652600 1000 000 557,875
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 557,875
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 557,875
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 0210700000 0000 000 685,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособ-
ных граждан, проживающим в Камчатском крае 0210740150 0000 000 685,000

 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,000
 Охрана семьи и детства 0210740150 1004 000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1004 300 685,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения” 0210800000 0000 000 3133,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском 
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 0210840130 0000 000 3133,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3133,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3133,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3133,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 0210900000 0000 000 26913,000
 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1900,000
 Социальная политика 0210920150 1000 000 1900,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1871,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0210940240 0000 000 25013,000
 Социальная политика 0210940240 1000 000 25013,000
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 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 25013,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210940240 1003 200 362,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 24651,000
 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 (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается усло-
виями особого режима безопасного функционирования”

0211000000 0000 000 1439,500

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 0211020160 0000 000 514,500

 Социальная политика 0211020160 1000 000 514,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 514,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 514,500
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, прожи-
вание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования 0211020170 0000 000 925,000

 Социальная политика 0211020170 1000 000 925,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 925,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 925,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 413,500
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 413,500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0220140064 0000 000 98,500
 Социальная политика 0220140064 1000 000 98,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0220140064 1006 000 98,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220140064 1006 600 98,500
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 02201S0064 0000 000 315,000
 Социальная политика 02201S0064 1000 000 315,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S0064 1006 000 315,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02201S0064 1006 600 315,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0300000000 0000 000 19013,794
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 15477,431
 Основное мероприяите “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения” 0310100000 0000 000 8604,931
 Капитальный ремонт жилых помещений специализицированного жилищного фонда Вилючинского городского округа 0310162020 0000 000 1279,931
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310162020 0500 000 1279,931
 Жилищное хозяйство 0310162020 0501 000 1279,931
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310162020 0501 200 1279,931
 Строительство объекта “Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края” (ПИР) 0310162030 0000 000 2895,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310162030 0500 000 2895,000
 Жилищное хозяйство 0310162030 0501 000 2895,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0310162030 0501 400 2895,000
 Выкуп (денежная компенсация) нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0310162040 0000 000 4200,000
 Социальная политика 0310162040 1000 000 4200,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0310162040 1006 000 4200,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310162040 1006 300 4200,000
 Оценка нежилых помещений, находящихся в собственности юридических и физических лиц, расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0310162050 0000 000 80,000
 Общегосударственные вопросы 0310162050 0100 000 80,000
 Другие общегосударственные вопросы 0310162050 0113 000 80,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310162050 0113 200 80,000
 Оценка жилых помещений, находящихся в собственности граждан и расположенных в многоквартирных домах, подлежащих сносу 0310162060 0000 000 150,000
 Общегосударственные вопросы 0310162060 0100 000 150,000
 Другие общегосударственные вопросы 0310162060 0113 000 150,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310162060 0113 200 150,000
 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 0310200000 0000 000 6872,500
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств 
краевого бюджета) 03102R0820 0000 000 6872,500

 Социальная политика 03102R0820 1000 000 6872,500
 Охрана семьи и детства 03102R0820 1004 000 6872,500
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03102R0820 1004 400 6872,500
 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского городского округа” 0320000000 0000 000 3536,364
 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 3536,364
 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем)) 0320162010 0000 000 3536,364

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 3536,364
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 3536,364
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320162010 0501 200 3186,364
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 350,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 0400000000 0000 000 360969,103

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском гороодском округе” 0410000000 0000 000 66285,710
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности” 0410100000 0000 000 66285,710

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0410140064 0000 000 21618,810
 Национальная экономика 0410140064 0400 000 20123,810
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410140064 0412 000 20123,810
 Иные бюджетные ассигнования 0410140064 0412 800 20123,810
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410140064 0500 000 1495,000
 Коммунальное хозяйство 0410140064 0502 000 1495,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410140064 0502 200 1495,000
 Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей 0410163010 0000 000 410,690
 Национальная экономика 0410163010 0400 000 410,690
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163010 0412 000 410,690
 Иные бюджетные ассигнования 0410163010 0412 800 410,690
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 44225,700
 Национальная экономика 0410163110 0400 000 44225,700
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 44225,700
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410163110 0412 200 44225,700
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 04101S0064 0000 000 30,510
 Жилищно-коммунальное хозяйство 04101S0064 0500 000 30,510
 Коммунальное хозяйство 04101S0064 0502 000 30,510
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04101S0064 0502 200 30,510
 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 33929,399
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 0420100000 0000 000 33929,399
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0420140064 0000 000 854,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0420140064 0500 000 854,000
 Коммунальное хозяйство 0420140064 0502 000 854,000
 Иные бюджетные ассигнования 0420140064 0502 800 854,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0420140074 0000 000 31928,302
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0420140074 0500 000 31928,302
 Коммунальное хозяйство 0420140074 0502 000 31928,302
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0420140074 0502 400 31928,302
 Укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения (по решению Вилючинского городского суда) 0420163130 0000 000 17,430
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0420163130 0500 000 17,430
 Коммунальное хозяйство 0420163130 0502 000 17,430
 Иные бюджетные ассигнования 0420163130 0502 800 17,430
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 04201S0074 0000 000 1129,667
 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S0074 0500 000 1129,667
 Коммунальное хозяйство 04201S0074 0502 000 1129,667
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04201S0074 0502 400 1129,667
 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0430000000 0000 000 260753,995
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0430100000 0000 000 234903,435
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 0430112040 0000 000 33914,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430112040 0500 000 33914,000
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0430112040 0505 000 33914,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0430112040 0505 100 24242,456

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430112040 0505 200 7356,621
 Иные бюджетные ассигнования 0430112040 0505 800 2314,923
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0430140064 0000 000 34331,046
 Национальная экономика 0430140064 0400 000 34331,046
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430140064 0409 000 34331,046
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430140064 0409 200 34331,046
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 0430163020 0000 000 13233,288
 Национальная экономика 0430163020 0400 000 13233,288
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163020 0409 000 13233,288
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163020 0409 200 13233,288
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0430163030 0000 000 6766,713
 Национальная экономика 0430163030 0400 000 6766,713
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163030 0409 000 6766,713
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163030 0409 200 6766,713
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0430163040 0000 000 89083,171
 Национальная экономика 0430163040 0400 000 89083,171
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163040 0409 000 89083,171
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163040 0409 200 89083,171
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 0430163050 0000 000 13610,575
 Национальная экономика 0430163050 0400 000 13610,575
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430163050 0409 000 13610,575
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163050 0409 200 13610,575
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 0430163060 0000 000 3355,558
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163060 0500 000 3355,558
 Благоустройство 0430163060 0503 000 3355,558
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163060 0503 200 3355,558
 Содержание общественных территорий 0430163070 0000 000 12048,477
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163070 0500 000 12048,477
 Благоустройство 0430163070 0503 000 12048,477
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163070 0503 200 12048,477
 Строительство, реконструкция, ремонт уличных сетей наружного освещения 0430163080 0000 000 5771,267
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163080 0500 000 5771,267
 Благоустройство 0430163080 0503 000 5771,267
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0430163080 0503 400 5771,267
 Оказание коммунально-бытовых услуг населению городского округа 0430163090 0000 000 8367,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163090 0500 000 8367,000
 Коммунальное хозяйство 0430163090 0502 000 8367,000
 Иные бюджетные ассигнования 0430163090 0502 800 8367,000
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0430163100 0000 000 3200,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163100 0500 000 3200,000
 Благоустройство 0430163100 0503 000 3200,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163100 0503 200 3200,000
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства 0430163170 0000 000 8558,943
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430163170 0500 000 8558,943
 Благоустройство 0430163170 0503 000 8558,943
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430163170 0503 200 8558,943
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Устройство детской площадки по адресу улица Победы, 16 0430180010 0000 000 142,730
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180010 0500 000 142,730
 Благоустройство 0430180010 0503 000 142,730
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430180010 0503 200 142,730
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение и установка элемента детской площадки - карусель 0430180100 0000 000 40,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430180100 0500 000 40,000
 Благоустройство 0430180100 0503 000 40,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430180100 0503 200 40,000
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 04301S0064 0000 000 2480,667
 Жилищно-коммунальное хозяйство 04301S0064 0500 000 2480,667
 Благоустройство 04301S0064 0503 000 2480,667
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04301S0064 0503 200 2480,667
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 0430200000 0000 000 25850,560
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0430240064 0000 000 10989,263
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0430240064 0500 000 10989,263
 Благоустройство 0430240064 0503 000 10989,263
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0430240064 0503 200 10989,263
 Расходы за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 04302S0064 0000 000 14861,298
 Жилищно-коммунальное хозяйство 04302S0064 0500 000 14861,298
 Благоустройство 04302S0064 0503 000 14861,298
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04302S0064 0503 200 14861,298
 Муниципальная программа “Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0500000000 0000 000 1197,000
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе” 0510000000 0000 000 1197,000
 Основное мероприятие “Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение регулирования в области профилактики правонарушений, преступлений” 0510100000 0000 000 25,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0510110140 0000 000 25,000
 Образование 0510110140 0700 000 25,000
 Общее образование 0510110140 0702 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510110140 0702 200 25,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 0510200000 0000 000 1007,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 0510210130 0000 000 133,000

 Образование 0510210130 0700 000 133,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0510210130 0707 000 133,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510210130 0707 200 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510210130 0707 600 73,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0510240064 0000 000 370,000
 Общегосударственные вопросы 0510240064 0100 000 370,000
 Другие общегосударственные вопросы 0510240064 0113 000 370,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510240064 0113 200 370,000
 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 0510264010 0000 000 113,000
 Образование 0510264010 0700 000 113,000
 Общее образование 0510264010 0702 000 95,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510264010 0702 200 25,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510264010 0702 600 70,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0510264010 0707 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510264010 0707 200 18,000
 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и административных участках 0510264020 0000 000 18,000
 Общегосударственные вопросы 0510264020 0100 000 18,000
 Другие общегосударственные вопросы 0510264020 0113 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510264020 0113 200 18,000
 Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка 0510264040 0000 000 373,000
 Общегосударственные вопросы 0510264040 0100 000 373,000
 Другие общегосударственные вопросы 0510264040 0113 000 373,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510264040 0113 200 373,000
 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 0510300000 0000 000 165,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 0510310130 0000 000 100,000

 Образование 0510310130 0700 000 100,000
 Общее образование 0510310130 0702 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510310130 0702 200 100,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 0510310140 0000 000 15,000
 Образование 0510310140 0700 000 15,000
 Общее образование 0510310140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510310140 0702 200 15,000
 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 0510364030 0000 000 50,000
 Образование 0510364030 0700 000 50,000
 Общее образование 0510364030 0702 000 50,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0510364030 0702 200 50,000
 Муниципальная программа “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского го-
родского округа на 2016-2020 годы” 0600000000 0000 000 39770,020

 Подпрограмма “Предупреждение, спасение, помощь” 0610000000 0000 000 38979,370
 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий” 0610100000 0000 000 3000,000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
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год
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статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0610110090 0000 000 3000,000
 Общегосударственные вопросы 0610110090 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 0610110090 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 0610110090 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие “Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций” 0610200000 0000 000 76,230
 Мероприятия по гражданской обороне. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0610265010 0000 000 76,230
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0610265010 0300 000 76,230
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0610265010 0309 000 76,230
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610265010 0309 200 76,230
 Основное мероприятие “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 0610300000 0000 000 62,620
 Пополнение резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Вилючинском городском округе 0610365020 0000 000 62,620

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0610365020 0300 000 62,620
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0610365020 0309 000 62,620
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610365020 0309 200 62,620
 Основное мероприятие “Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” 0610400000 0000 000 70,500
 Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы Вилючинского городского округа 0610465030 0000 000 70,500
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0610465030 0300 000 70,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0610465030 0309 000 70,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610465030 0309 200 70,500
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 0610500000 0000 000 35770,020
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 0610512020 0000 000 35770,020
 Общегосударственные вопросы 0610512020 0100 000 35770,020
 Другие общегосударственные вопросы 0610512020 0113 000 35770,020
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0610512020 0113 100 22502,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610512020 0113 200 10663,145
 Иные бюджетные ассигнования 0610512020 0113 800 2604,876
 Подпрограмма “Обеспечение и управление” 0620000000 0000 000 790,650
 Основное мероприятие “Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе” 0620100000 0000 000 273,500
 Совершенствование противопожарной безопасности 0620165040 0000 000 273,500
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0620165040 0300 000 273,500
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0620165040 0309 000 273,500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620165040 0309 200 273,500
 Основное мероприятие “Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе” 0620200000 0000 000 517,150
 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе 0620265050 0000 000 517,150
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0620265050 0300 000 517,150
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0620265050 0309 000 517,150
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620265050 0309 200 517,150
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 336593,142
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 333564,701
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 207433,296
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 122637,086
 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 122637,086
 Культура 0710111040 0801 000 122637,086
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 122637,086
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0710140064 0000 000 41445,453
 Культура, кинематография 0710140064 0800 000 41445,453
 Культура 0710140064 0801 000 41445,453
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710140064 0801 600 41445,453
 Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” 0710166020 0000 000 31727,733
 Культура, кинематография 0710166020 0800 000 31727,733
 Культура 0710166020 0801 000 31727,733
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0710166020 0801 400 31727,733
 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения” на “Устройство 
пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения государственной эксперти-
зы проектно-сметной документации

0710166060 0000 000 2326,550

 Культура, кинематография 0710166060 0800 000 2326,550
 Культура 0710166060 0801 000 2326,550
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0710166060 0801 400 2326,550
 Капитальный ремонт фасада здания ДК “Меридиан” 0710166070 0000 000 857,418
 Культура, кинематография 0710166070 0800 000 857,418
 Культура 0710166070 0801 000 857,418
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166070 0801 600 857,418
 Капитальный ремонт систем пожарно-охранной сигнализации, оповещения о пожаре, видеонаблюдения здания ДК “Меридиан” 0710166080 0000 000 240,811
 Культура, кинематография 0710166080 0800 000 240,811
 Культура 0710166080 0801 000 240,811
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166080 0801 600 240,811
 Устройство наружного освещения фасада здания и прилегающей территории здания ДК “Меридиан” 0710166090 0000 000 69,814
 Культура, кинематография 0710166090 0800 000 69,814
 Культура 0710166090 0801 000 69,814
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166090 0801 600 69,814
 Сейсмоусиление здания ДК “Меридиан” в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края) 0710166120 0000 000 232,106
 Культура, кинематография 0710166120 0800 000 232,106
 Культура 0710166120 0801 000 232,106
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0710166120 0801 400 232,106
 Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса ДК “Меридиан” 0710166130 0000 000 308,626
 Культура, кинематография 0710166130 0800 000 308,626
 Культура 0710166130 0801 000 308,626
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166130 0801 600 308,626
 Проведение работ по геодезическим изысканиям по мероприятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” 0710166140 0000 000 170,000
 Культура, кинематография 0710166140 0800 000 170,000
 Культура 0710166140 0801 000 170,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166140 0801 600 170,000
 Проведение работ по геологическим изысканиям по мероприятию “Устройство пожарного резервуара. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротушения здания ДК “Ме-
ридиан” 0710166150 0000 000 370,000

 Культура, кинематография 0710166150 0800 000 370,000
 Культура 0710166150 0801 000 370,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166150 0801 600 370,000
 Усиление конструкций плит перекрытия паркетного зала здания ДК “Меридиан” (ПИР) 0710166160 0000 000 100,000
 Культура, кинематография 0710166160 0800 000 100,000
 Культура 0710166160 0801 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166160 0801 600 100,000
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса здания ДОФ (ПИР) 0710166170 0000 000 200,000
 Культура, кинематография 0710166170 0800 000 200,000
 Культура 0710166170 0801 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166170 0801 600 200,000
 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДОФ 0710166180 0000 000 240,000
 Культура, кинематография 0710166180 0800 000 240,000
 Культура 0710166180 0801 000 240,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166180 0801 600 240,000
 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35 0710166190 0000 000 2959,259
 Культура, кинематография 0710166190 0800 000 2959,259
 Культура 0710166190 0801 000 2959,259
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166190 0801 600 2959,259
 Техническое обследование покрытий и перекрытий ДК “Меридиан” 0710166200 0000 000 180,000
 Культура, кинематография 0710166200 0800 000 180,000
 Культура 0710166200 0801 000 180,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166200 0801 600 180,000
 Усиление конструкций покрытия паркетного зала площадью 210 м2 здания ДК “Меридиан”, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 1 (СМР) 0710166210 0000 000 1481,300
 Культура, кинематография 0710166210 0800 000 1481,300
 Культура 0710166210 0801 000 1481,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166210 0801 600 1481,300
 Крытый навес для оборудования, пристроенный к зрительному залу культурно-спортивного комплекса здания ДК “Меридиан”, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д.1 0710166220 0000 000 1887,140
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 Культура, кинематография 0710166220 0800 000 1887,140
 Культура 0710166220 0801 000 1887,140
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710166220 0801 600 1887,140
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 54551,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 54251,000
 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 54251,000
 Культура 0710211060 0801 000 54251,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 54251,000
 Реконструкция здания “Детского сада № 2” под детскую библиотеку - филиал № 3 в г. Вилючинске (окончание работ 2013 года) 0710266100 0000 000 300,000
 Культура, кинематография 0710266100 0800 000 300,000
 Культура 0710266100 0801 000 300,000
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0710266100 0801 400 300,000
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6932,984
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 5243,000
 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 5243,000
 Культура 0710311050 0801 000 5243,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 5243,000
 Вентиляция Краеведческого музея в г. Вилючинске 0710366110 0000 000 1689,984
 Культура, кинематография 0710366110 0800 000 1689,984
 Культура 0710366110 0801 000 1689,984
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710366110 0801 600 1689,984
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 0710400000 0000 000 64647,421
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 64602,721
 Образование 0710411030 0700 000 64602,721
 Общее образование 0710411030 0702 000 64602,721
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710411030 0702 600 64602,721
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора на-
ук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 0710440190 0000 000 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700
 Общее образование 0710440190 0702 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710440190 0702 600 44,700
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 3028,441
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые мероприятия” 0720300000 0000 000 2875,441
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые администрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 1301,161
 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 1301,161
 Культура 0720310100 0801 000 1301,161
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720310100 0801 200 1301,161
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 500,000
 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 500,000
 Культура 0720310110 0801 000 500,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720310110 0801 200 500,000
 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО) 0720310120 0000 000 1074,280
 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1074,280
 Культура 0720310120 0801 000 1074,280
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720310120 0801 200 1074,280
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0800000000 0000 000 14499,925
 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском округе” 0810000000 0000 000 3488,000
 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально -технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом “ 0810100000 0000 000 194,000
 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа посредством занятий физической культурой 0810167010 0000 000 194,000
 Физическая культура и спорт 0810167010 1100 000 194,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810167010 1105 000 194,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810167010 1105 200 194,000
 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий” 0810200000 0000 000 2524,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, 
чествования и т. д.) 0810210130 0000 000 2524,000

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 2524,000
 Физическая культура 0810210130 1101 000 1796,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1101 200 1795,924
 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,076
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810210130 1105 000 728,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810210130 1105 200 452,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810210130 1105 600 276,000
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 23,000
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 23,000
 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 23,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810310140 1105 000 23,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810310140 1105 200 23,000
 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 422,000
 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 422,000
 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 422,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810467030 1101 200 422,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 0810500000 0000 000 325,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0810540064 0000 000 250,000
 Физическая культура и спорт 0810540064 1100 000 250,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810540064 1105 000 250,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810540064 1105 600 250,000
 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 0810567040 0000 000 75,000
 Физическая культура и спорт 0810567040 1100 000 75,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0810567040 1105 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810567040 1105 600 75,000
 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 10018,925
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 8823,705
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 0820140064 0000 000 5258,925
 Образование 0820140064 0700 000 5258,925
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820140064 0707 000 5258,925
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820140064 0707 600 5258,925
 Организация отдыха детей в каникулярное время 0820167050 0000 000 3564,780
 Образование 0820167050 0700 000 3564,780
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820167050 0707 000 3564,780
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820167050 0707 600 3564,780
 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 442,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, 
чествования и т. д.) 0820210130 0000 000 442,000

 Образование 0820210130 0700 000 442,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820210130 0707 000 442,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820210130 0707 200 32,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 410,000
 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том чи-
сле детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” 0820300000 0000 000 18,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 18,000
 Образование 0820367030 0700 000 18,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820367030 0707 000 18,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0820367030 0707 200 18,000
 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа” 0820400000 0000 000 735,220
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 635,000
 Образование 0820467030 0700 000 635,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820467030 0707 000 635,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 635,000
 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 100,220
 Образование 0820467060 0700 000 100,220
 Молодежная политика и оздоровление детей 0820467060 0707 000 100,220
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 100,220
 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 993,000
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становления, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала молодежи” 0830100000 0000 000 993,000

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 993,000
 Образование 0830167070 0700 000 993,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 0830167070 0707 000 993,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0830167070 0707 100 651,800

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830167070 0707 200 341,200
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0900000000 0000 000 2620,400
 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 2620,400
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 0910200000 0000 000 2620,400
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 0910240280 0000 000 1826,400
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 1826,400
 Коммунальное хозяйство 0910240280 0502 000 1826,400
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910240280 0502 200 1826,400
 Совершенствование процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 0910268010 0000 000 794,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910268010 0500 000 794,000
 Коммунальное хозяйство 0910268010 0502 000 794,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0910268010 0502 200 794,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1000000000 0000 000 400,000
 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 400,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000
 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1020169010 0000 000 25,000
 Национальная экономика 1020169010 0400 000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000
 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 300,000
 Предоставление субсидий (грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса 1020269020 0000 000 300,000
 Национальная экономика 1020269020 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 300,000
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование 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 государственных (муниципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1100000000 0000 000 29091,290
 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском округе” 1110000000 0000 000 524,000
 Основное мероприятие “Техническая защита информации” 1110400000 0000 000 524,000
 Обеспечение безопасности в информационном обществе 1110471010 0000 000 524,000
 Национальная экономика 1110471010 0400 000 524,000
 Связь и информатика 1110471010 0410 000 524,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1110471010 0410 200 524,000
 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 5601,830
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 1130100000 0000 000 5601,830
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 5601,830
 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 5601,830
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 5601,830
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 5601,830
 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учреждений” 1140000000 0000 000 22965,460
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 1140100000 0000 000 22965,460
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 22965,460
 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 22965,460
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 22965,460
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1140112010 0113 100 20063,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1140112010 0113 200 2806,877
 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 95,583
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 22224,000
 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 22224,000
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания населения” 1220200000 0000 000 22224,000
 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах в границах Вилючинского городского округа 1220272010 0000 000 22224,000
 Национальная экономика 1220272010 0400 000 22224,000
 Транспорт 1220272010 0408 000 22224,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220272010 0408 200 39,108
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 22184,892
 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1300000000 0000 000 2987,100
 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 311,200
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 1310100000 0000 000 311,200
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 1310110130 0000 000 66,200

 Образование 1310110130 0700 000 66,200
 Общее образование 1310110130 0702 000 66,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310110130 0702 600 66,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 1310140064 0000 000 245,000
 Общегосударственные вопросы 1310140064 0100 000 245,000
 Другие общегосударственные вопросы 1310140064 0113 000 245,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1310140064 0113 600 245,000
 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе” 1320000000 0000 000 94,200
 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 1320100000 0000 000 94,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (Иные межбюджетные трансферты) 1320140220 0000 000 24,200
 Общегосударственные вопросы 1320140220 0100 000 24,200
 Другие общегосударственные вопросы 1320140220 0113 000 24,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320140220 0113 600 24,200
 Обустройство мест проведения национальных праздников 1320173010 0000 000 10,000
 Общегосударственные вопросы 1320173010 0100 000 10,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173010 0113 000 10,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320173010 0113 600 10,000
 Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности 1320173020 0000 000 60,000

 Общегосударственные вопросы 1320173020 0100 000 60,000
 Другие общегосударственные вопросы 1320173020 0113 000 60,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320173020 0113 600 60,000
 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 2581,700
 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330100000 0000 000 293,755
 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 293,755
 Образование 1330110140 0700 000 293,755
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330110140 0707 000 293,755
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330110140 0707 200 293,755
 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 590,000
 Развитие стрелкового спорта 1330273030 0000 000 440,000
 Образование 1330273030 0700 000 440,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330273030 0707 000 440,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330273030 0707 600 440,000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 100,000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
целевой 
статьи

раздел/
подраздел

вида 
расходов 2016 год

 Образование 1330273040 0700 000 100,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330273040 0707 000 100,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 100,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - Приобретение расходных материалов и инструментов клубу “Юный Корабел” МБУК ДК (ДОФ) 1330280020 0000 000 50,000
 Образование 1330280020 0700 000 50,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330280020 0707 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330280020 0707 600 50,000
 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском горосдком округе” 1330300000 0000 000 1369,830
Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые  соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) 1330310130 0000 000 449,900
 Образование 1330310130 0700 000 449,900
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330310130 0707 000 449,900
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330310130 0707 200 196,950
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 252,950
 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исторических клубов 1330373050 0000 000 919,930
 Образование 1330373050 0700 000 919,930
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330373050 0707 000 919,930
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 919,930
 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 1330400000 0000 000 123,115
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 1330410130 0000 000 123,115

 Образование 1330410130 0700 000 123,115
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330410130 0707 000 123,115
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330410130 0707 200 4,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 119,115
Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву” 1330500000 0000 000 205,000
 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, суббот-
ники, учения, чествование и т.п.) 1330510130 0000 000 205,000

 Образование 1330510130 0700 000 205,000
 Молодежная политика и оздоровление детей 1330510130 0707 000 205,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330510130 0707 200 40,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 165,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 43121,820
 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1420000000 0000 000 43121,820
 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючинского городского округа” 1420100000 0000 000 5918,975
 Обслуживание муниципального долга 1420174010 0000 000 5918,975
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420174010 1300 000 5918,975
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420174010 1301 000 5918,975
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420174010 1301 700 5918,975
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинского городского округа” 1420200000 0000 000 18220,691
 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 17630,628
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 17630,628
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 17630,628
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 17630,628
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 1420274030 0000 000 590,062
 Общегосударственные вопросы 1420274030 0100 000 590,062
 Другие общегосударственные вопросы 1420274030 0113 000 590,062
 Иные бюджетные ассигнования 1420274030 0113 800 590,062
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинского городского округа в судебных разбирательствах на территории Российской Федерации” 1420300000 0000 000 18982,155
 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 18982,155
 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 18982,155
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 18982,155
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 18982,155
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 50359,646
 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городского округа” 1510000000 0000 000 46372,927
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 46372,927
 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 1510175010 0000 000 19405,863
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 19405,863
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 19405,863
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510175010 0501 200 19405,863
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 1510175020 0000 000 5863,704

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 5863,704
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 5863,704
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510175020 0113 200 5863,704
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления 1510175030 0000 000 19738,668

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 19738,668
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 19738,668
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510175030 0113 200 19738,668
 Мероприятия по содержанию муниципального имущества, расположенного в многоквартирных домах признанных аварийными и подлежащими сносу, исключающие доступ в многоквартирные дома 1510175080 0000 000 1362,130
 Общегосударственные вопросы 1510175080 0100 000 1362,130
 Другие общегосударственные вопросы 1510175080 0113 000 1362,130
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510175080 0113 200 1362,130
 Содержание незаселенных жилых помещений казны Вилючинского городского округа 1510175090 0000 000 2,562
 Общегосударственные вопросы 1510175090 0100 000 2,562
 Другие общегосударственные вопросы 1510175090 0113 000 2,562
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510175090 0113 200 2,562
 Подпрограмма “Оценка и проведение технической инвентаризации муниципального имущества” 1520000000 0000 000 100,000
 Основное мероприятие “Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости” 1520200000 0000 000 100,000
 Расходы связанные с проведением технической инвентаризации, обследованием, получением документации и справочной информации объектов недвижимого имущества Вилючинского городского округа 1520275050 0000 000 100,000
 Общегосударственные вопросы 1520275050 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 1520275050 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1520275050 0113 200 100,000
 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 2037,754
 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 2037,754
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 1530175060 0000 000 2037,754
 Национальная экономика 1530175060 0400 000 2037,754
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 2037,754
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1530175060 0412 200 2037,754
 Подпрограмма “Выполнение функций учредителя муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа” 1540000000 0000 000 1848,964
 Основное мероприятие “Применение процедур финансового оздоровления в отношении муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, находящихся в кризисном со-
стоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса” 1540100000 0000 000 1848,964

 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям ввиде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности 1540175070 0000 000 1848,964
 Общегосударственные вопросы 1540175070 0100 000 1848,964
 Другие общегосударственные вопросы 1540175070 0113 000 1848,964
 Иные бюджетные ассигнования 1540175070 0113 800 1848,964
Всего расходов: 1971455,618

Приложение № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6    Приложение № 15 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

главного 
распорядителя

раздел/
подраздел целевая статья 2016 год

 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 47941,622
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 47941,622
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 47941,622
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2016-2020 годы” 934 0409 0400000000 47941,622

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 934 0409 0430000000 47941,622
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 0430100000 47941,622
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0409 0430140064 34331,046
 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда) 934 0409 0430163050 13610,575
Всего расходов: 47941,622



44 Вилючинская газета
№ 35 (1214) Вт., 20 сентября 2016 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Приложение № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 
Приложение № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 12386,000
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 12386,000

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 12386,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по созданию административных комиссий в целях 
привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040080 100 357,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040080 200 53,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов в Камчатском крае

0104 9900040100 000 1033,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040100 100 942,330

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040100 200 90,670

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Кам-
чатском крае

0104 9900040110 000 3542,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040110 100 3190,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040110 200 352,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержа-
ние специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и по-
печительству

0104 9900040120 000 3629,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040120 100 3351,300

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040120 200 277,700

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900040120 800 0,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0104 9900040240 000 3771,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 9900040240 100 2861,321

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 9900040240 200 909,679

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 2368,600
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2368,600
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2368,600
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на госу-
дарственную регистрации актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 182,200

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0304 9900040270 100 182,200

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

0304 9900059300 000 2186,400

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0304 9900059300 100 2186,400

 Национальная экономика 0400 0000000000 000 90,291
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 90,291
 Непрограммное направление деятельности 0405 9900000000 000 90,291
 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 0405 9900053910 000 90,291
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0405 9900053910 200 90,291

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 1826,400
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1826,400
 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

0502 0900000000 000 1826,400

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0502 0910000000 000 1826,400
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов” 0502 0910200000 000 1826,400

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

0502 0910240280 000 1826,400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0910240280 200 1826,400

 Образование 0700 0000000000 000 411902,300
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 167176,900
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 167176,900

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0701 0110000000 000 167176,900

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 0701 0110100000 000 167176,900

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 167176,900

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0701 0110140230 600 167176,900

 Общее образование 0702 0000000000 000 244725,400
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 244680,700

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0702 0110000000 000 244636,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных 
общеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 244636,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчат-
ского края по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспече-
нию дополнительного образования детей в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 240392,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240170 600 240392,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4244,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0110240250 600 4244,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0702 0120000000 000 44,700

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0702 0120100000 000 44,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

0702 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0120140190 600 44,700

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0702 0700000000 000 44,700
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0702 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0702 0710400000 000 44,700

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной пла-
те педагогическим работникам, имеющим ученые степени докто-
ра наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образова-
тельных организациях в Камчатском крае

0702 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 0702 0710440190 600 44,700

 Социальная политика 1000 0000000000 000 106469,097
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 36640,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 36640,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1003 0210000000 000 36640,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1003 0210600000 000 8494,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в период получения ими образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Камчатском крае

1003 0210640180 000 8494,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 8494,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского со-
общения”

1003 0210800000 000 3133,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по вопросам предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающим в Кам-
чатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3133,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3133,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги”

1003 0210900000 000 25013,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Кам-
чатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

1003 0210940240 000 25013,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1003 0210940240 200 362,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 24651,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 55154,993
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 48282,493

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1004 0210000000 000 48282,493

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1004 0210600000 000 47597,493

 Расходы на выполнение государственных полномочий по опе-
ке и попечительству в Камчатском крае в части социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных под опеку или попечительство, обучающихся в феде-
ральных образовательных организациях), на предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию от-
дельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям 
которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на 
организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 34412,617

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640160 200 60,582

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 34350,418
 Иные бюджетные ассигнования 1004 0210640160 800 1,617
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края в части расходов на предоставление единовременной 
денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ре-
бенка (детей) в Камчатском крае

1004 0210640200 000 450,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 450,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчат-
ского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях в Камчатском крае, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 12177,000

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640210 200 239,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11938,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 557,875

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 557,875
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недее-
способных граждан” 1004 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан, проживающим в Камчатском крае

1004 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210740150 300 685,000
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

1004 0300000000 000 6872,500

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 6872,500

 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан” 1004 0310200000 000 6872,500

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений (за счет 
средств краевого бюджета)

1004 03102R0820 000 6872,500

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 1004 03102R0820 400 6872,500

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 14674,104
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 14674,104

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210000000 000 14674,104

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4851,405

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 2366,962
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 2366,962
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 300,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 300,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по проезду на муниципальном (вну-
тригородском) автомобильном транспорте по социальным про-
ездным

1006 0210120030 000 1521,600

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210120030 800 1521,600
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 662,843
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование
Код Сумма на год

раздел/
подраздел

целевой 
статьи

вида 
расходов 2016 год

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 662,843
Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки вете-
ранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 1740,699

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечест-
венной войны 1006 0210220050 000 440,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 440,000
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1300,699
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1300,699
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин города 
Вилючинска”

1006 0210400000 000 75,000

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почет-
ный гражданин города Вилючинска”

1006 0210420080 000 75,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 75,000
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребе-
нием умерших” 1006 0210500000 000 1782,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1782,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1782,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 1006 0210600000 000 4325,000

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 745,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 745,500
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей 1006 0210620120 000 19,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 19,500
 Оказание поддержки на подготовку к учебному году будущих 
первоклассников 1006 0210620130 000 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620130 300 60,000
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими 
общего образования в муниципальных образовательных учре-
ждениях

1006 0210620140 000 3500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 3500,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги”

1006 0210900000 000 1900,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1900,000
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1871,500
Всего расходов: 535042,688

Приложение № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 71/26-6 Приложение № 12 к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 29/7-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздел/

подраздел
целевая 
статья 2016 год

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 46642,700
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000000 12385,500
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0104 0000000000 12385,500
 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 12385,500
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмо-
тренной законом Камчатского края 956 0104 9900040080 410,500

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных районов и городских округов в Камчатском крае 956 0104 9900040100 1033,000

 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 956 0104 9900040110 3542,000
Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 956 0104 9900040120 3629,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 956 0104 9900040240 3771,000
 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 34257,200
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0113 0000000000 16752,000
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 16752,000
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов 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 938 0113 1510175020 5300,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда” - оплата отопления 938 0113 1510175030 11452,000

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 0113 0000000000 24,200
 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 951 0113 1320100000 24,200
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (Иные межбюджетные трансферты) 951 0113 1320140220 24,200
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0113 0000000000 17236,000
 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа” 956 0113 0510200000 370,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 956 0113 0510240064 370,000
 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования учреждений защиты” 956 0113 0610500000 8455,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 0610512020 8455,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных архивов” 956 0113 1130100000 1424,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 956 0113 1130111010 1424,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 6987,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 6987,000
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0113 0000000000 100,000
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 960 0113 1310100000 100,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 960 0113 1310140064 100,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0113 0000000000 145,000
 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе” 975 0113 1310100000 145,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0113 1310140064 145,000
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000000 2368,600
 Органы юстиции 000 0304 0000000000 2368,600
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0304 0000000000 2368,600
 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 2368,600
 Расходы на выполнение полномочий Камчатского края на государственную регистрации актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 182,200
 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 956 0304 9900059300 2186,400

 Национальная экономика 000 0400 0000000000 98930,127
 Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000000 90,291
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0405 0000000000 90,291
 Непрограммное направление деятельности 956 0405 9900000000 90,291
 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 956 0405 9900053910 90,291
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 34331,046
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0409 0000000000 34331,046
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0409 0430100000 34331,046
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0409 0430140064 34331,046
 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 64508,790
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0412 0000000000 20123,810
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности” 934 0412 0410100000 20123,810

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0412 0410140064 20123,810
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0412 0000000000 159,280
 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 159,280
 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых работ 938 0412 1530175060 159,280
 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 956 0412 0000000000 44225,700
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности” 956 0412 0410100000 44225,700

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 956 0412 0410163110 44225,700
 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 73292,284
 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 17656,320
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0501 0000000000 17656,320
 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 17656,320

Управление уголовного розыска ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск  разыскивает мужчину, 
совершившего разбойное нападение

5 сентября 2016 года около 11:00 часов в лесопарковой зоне, в районе домов № 13,16,17,21,23 
по ул. Победы в г. Вилючинске неизвестный мужчина, угрожая ножом 69-летней женщине, похи-
тил у нее сумку светло-коричневого цвета, в которой находились два телефона и деньги. 

Потерпевшая не смогла описать нападавшего, так как его лицо было закрыто темной тка-
нью, глаза прикрывали солнцезащитные очки. 

Полиция просит откликнуться граждан, которые в период времени с 10:00 до 12:00 часов,  5 
сентября находились в районе, где было совершено дерзкое преступление, сообщив об этом по 
телефонам Вилючинской полиции: Дежурная часть 31-9-81, Уголовный розыск 31-17-93 или  02. 

Гражданам, предоставившим в правоохранительные органы оперативно значимую инфор-
мацию, конфиденциальность гарантируется.

Жительница города Вилючинска, уличенная в 
заведомо ложном доносе, нуждается в 
принудительном лечении

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления СКР по Кам-
чатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы 
города Вилючинска, уличенной в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного 
ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По данным следствия, в мае 2016 года женщина сообщила в ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск о заведомо ложном, не имевшем место факте – о том, что трое ее знакомых мужчин, дей-
ствуя группой лиц, изнасиловали ее.

По сообщению женщины проведены проверочные мероприятия, в ходе которых установле-
но, что женщина накануне подачи заявления действительно распивала спиртные напитки с тро-
ими мужчинами в квартире своей знакомой, однако никакого насилия в отношении нее не со-
вершалось.

 Причины, сподвигнувшие женщину к ложному доносу, остались невыясненными, посколь-
ку, согласно заключению проведенной в отношении нее психиатрической судебной экспертизы, 
как страдающая психическими заболеваниями, на момент совершения преступления женщина 
не могла осознавать противоправный характер своих действий и руководить ими.   

По результатам проверки по заявлению женщины об изнасиловании принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело, возбужденное в отношении женщины за ложный донос направлено проку-
рору для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского харак-
тера и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Наименование
Код Сумма на 

год
главного 

распорядителя
раздел/

подраздел
целевая 
статья 2016 год

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 17656,320
 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 36103,702
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0502 0000000000 2680,400
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 934 0502 0420100000 854,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0502 0420140064 854,000
 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов” 934 0502 0910200000 1826,400
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 934 0502 0910240280 1826,400
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 0502 0000000000 33423,302
 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности” 938 0502 0410100000 1495,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 938 0502 0410140064 1495,000
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения” 938 0502 0420100000 31928,302
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 938 0502 0420140074 31928,302
 Благоустройство 000 0503 0000000000 10989,263
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0503 0000000000 10989,263
 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 934 0503 0430200000 10989,263
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 934 0503 0430240064 10989,263
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 8543,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 0505 0000000000 8543,000
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 934 0505 0430100000 8543,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 934 0505 0430112040 8543,000
 Образование 000 0700 0000000000 595671,932
 Дошкольное образование 000 0701 0000000000 232780,817
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0701 0000000000 232780,817
 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образованию” 975 0701 0110100000 232780,817
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 63235,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0701 0110140064 2368,917
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 0701 0110140230 167176,900

 Общее образование 000 0702 0000000000 343682,190
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0702 0000000000 22994,700
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры” 960 0702 0710400000 22994,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0702 0710411030 22950,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 960 0702 0710440190 44,700

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0702 0000000000 320687,490
 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 258662,904
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 10318,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0702 0110240064 3708,904
 Расходы на осуществление 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 общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 240392,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций в Камчатском крае 975 0702 0110240250 4244,000

 Основное мероприятие “Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования” 975 0702 0110300000 19274,886
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0702 0110340064 19274,886
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного образования детей” 975 0702 0120100000 42749,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования 975 0702 0120111090 42205,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0702 0120140064 500,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени до-
ктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 975 0702 0120140190 44,700

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 5258,925
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0707 0000000000 5258,925
 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820100000 5258,925
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 0707 0820140064 5258,925
 Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 13950,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 0709 0000000000 13950,000
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 13950,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУ ИМЦ) 975 0709 0140111100 5050,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОО ВГО) 975 0709 0140112030 8900,000
 Культура, кинематография 000 0800 0000000000 98557,153
 Культура 000 0801 0000000000 98557,153
 отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа 960 0801 0000000000 98557,153
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 960 0801 0710100000 79853,453
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 38408,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 960 0801 0710140064 41445,453
 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 17245,700
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 17245,700
 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 1458,000
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 960 0801 0710311050 1458,000
 Социальная политика 000 1000 0000000000 91891,875
 Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 36640,000
 Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа 934 1003 0000000000 25013,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 934 1003 0210900000 25013,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 934 1003 0210940240 25013,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1003 0000000000 3133,000
Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения” 951 1003 0210800000 3133,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчат-
ском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения 951 1003 0210840130 3133,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1003 0000000000 8494,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 8494,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае 975 1003 0210640180 8494,000

 Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 55153,375
 Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 938 1004 0000000000 6872,500
 Основное мероприяите “Обеспечение жильем отдельных категорий граждан” 938 1004 0310200000 6872,500
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет 
средств краевого бюджета) 938 1004 03102R0820 6872,500

 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1004 0000000000 36103,875
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 35418,875
 Расходы на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в фе-
деральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их со-
держание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей

951 1004 0210640160 34411,000

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка (детей) в Камчатском крае 951 1004 0210640200 450,000

 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 557,875
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных граждан” 951 1004 0210700000 685,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае 951 1004 0210740150 685,000

 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1004 0000000000 12177,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 12177,000
 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования 975 1004 0210640210 12177,000

 Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 98,500
 отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа 951 1006 0000000000 98,500
 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 98,500
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 951 1006 0220140064 98,500
 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 250,000
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 250,000
 отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 975 1105 0000000000 250,000
 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта” 975 1105 0810500000 250,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края 975 1105 0810540064 250,000
Всего расходов: 1007604,673
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 73/26-6 от 09.09.2016

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Вилючинского 
городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края по договорам коммерческого найма 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 
386, во исполнение полномочий, предусмотренных статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления гражданам жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края по договорам 
коммерческого найма, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 73/26-6

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ДОГОВОРАМ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

Общие положения
Положение о порядке и условиях предоставления гражданам жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края по договорам ком-
мерческого найма (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Вилючинско-
го городского округа закрытого административно - территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 
№ 386, и определяет условия и порядок предоставления муниципальных жилых помещений по 
договорам коммерческого найма в Вилючинском городском округе. 

  Целью настоящего Положения является реализация конституционного права граждан на 
жилище путем развития договорных отношений в жилищной сфере,  рациональное и эффек-
тивное использование жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Ви-
лючинского городского округа.

Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования представляет собой со-
вокупность жилых помещений, включающих жилые дома, квартиры, комнаты, иные жилые по-
мещения, находящиеся в собственности Вилючинского городского округа, предоставляемые на 
условиях возмездного пользования. 

Включение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд коммерческого ис-
пользования, а также исключение жилых помещений из его состава, производится на основа-
нии постановления администрации Вилючинского городского округа.

1.5. В муниципальный жилищный фонд коммерческого использования могут включаться 
незаселенные жилые помещения, пустующие на момент принятия решения о включении их в 
муниципальный жилищный фонд коммерческого использования, при условии наличия не ме-
нее трех отказов от граждан, которым предлагалось данное жилое помещение для заселения.

1.6. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния предоставляются гражданам по договору коммерческого найма в пользование на срок до 
одного года.

1.7. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, яв-
ляется договор коммерческого найма жилого помещения, заключаемый в письменной форме. 

1.8. Объектом договора коммерческого найма может быть изолированное жилое помеще-
ние, пригодное для постоянного проживания, в виде жилого дома, отдельной квартиры (или 
части квартиры, жилого дома), отвечающее санитарным и техническим нормам и правилам. 

1.9. Жилое помещение, передаваемое по договору коммерческого найма должно быть сво-
бодно от любых обременений (залога, ареста и т.п.).

1.10. Сдача жилого помещения в коммерческий наем не влечет передачу права собствен-
ности на него.

1.11. Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании акта прие-
ма-передачи жилого помещения. 

1.12. Регистрация граждан, заселяемых в муниципальный жилищный фонд коммерческо-
го использования, осуществляется в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительст-
ва в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.07.1995 № 713. 

1.13. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма служебного жилого помещения осуществляется в соответст-
вии с Положением о порядке предоставления и исключения служебных жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержден-
ным  решением Думы Вилючинского городского округа от 15.06.2012 № 148/23-5.

2. Условия коммерческого найма
2.1. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на основании поста-

новления администрации Вилючинского городского округа на срок до одного года.
2.2. К договору коммерческого найма жилого помещения не применяются правила, пред-

усмотренные пунктом 2 статьи 677, статьями 680, 684 – 686, пунктом 2 статьи 687 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

2.3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния предоставляются для проживания граждан, работающих на условиях трудового договора с 
организацией, расположенной на территории Вилючинского городского округа, не указанной 
в Положении о порядке предоставления и исключения служебных жилых помещений из специ-
ализированного жилищного фонда Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденном  
решением Думы Вилючинского городского округа от 15.06.2012 № 148/23-5.

2.4. Для предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма гражда-
нин предоставляет в администрацию Вилючинского городского округа следующие документы:

- заявление;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения заявителя с чле-

нами его семьи;
- копию трудового договора (контракта), заключенного с ним;
- копию трудовой книжки.
2.5. В течение 30 календарных дней после подачи заявления принимается решение о пре-

доставлении жилого помещения по договору коммерческого найма или об отказе в предостав-
лении жилого помещения по договору коммерческого найма.

2.6. Договор коммерческого найма жилого помещения – соглашение, по которому собст-
венник – наймодатель жилого помещения передает другой стороне – нанимателю жилое по-
мещение за договорную плату во временное владение и пользование, а наниматель обязует-
ся использовать его в соответствии с назначением для проживания и своевременно выполнять 
обязательства по договору. Договор коммерческого найма жилого помещения считается за-

ключенным с момента его подписания нанимателем и наймодателем. В договоре коммерче-
ского найма жилого помещения должны быть указаны члены семьи нанимателя, которые будут 
постоянно проживать с нанимателем. Наниматель обязан ознакомить их с условиями догово-
ра.

2.7. Расторжение и прекращение договора коммерческого найма жилого помещения осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Наниматель жилого помещения по договору коммерческого найма не вправе осу-
ществлять обмен и отчуждение занимаемого жилого помещения, а также передавать его в под-
наем. 

2.9. Договор коммерческого найма жилого помещения сохраняет действие при времен-
ном отсутствии нанимателя. При этом наниматель обязан вносить плату за жилое помещение, 
коммунальные и прочие платежи, если иное не установлено нормами гражданского законода-
тельства.

3. Порядок предоставления жилых помещений по договорам коммерческого найма  
3.1. При предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования норма предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма не учитывается.

3.2. Отказ в предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма осу-
ществляется в случаях:

- предоставления гражданином заведомо недостоверной информации, имеющей значе-
ние для принятия решения о предоставлении жилого помещения по договору коммерческо-
го найма;

- если гражданином не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.4. настоя-
щего Положения;

- если заявитель не относится к категориям граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Положения.

3.3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в письменной форме 
в 2-х экземплярах.

3.4. Права, обязанности, ответственность сторон (нанимателя и наймодателя), размер пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги, условия прекращения и расторжения уста-
навливаются договором коммерческого найма. Типовой договор коммерческого найма жилого 
помещения утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.

3.5. Плата за коммерческий наем жилого помещения устанавливается в денежном выра-
жении в соответствии с методикой расчета платы за коммерческий наем жилого помещения, 
установленной постановлением администрации Вилючинского городского округа.

3.6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помеще-
ния, занимаемого по договору коммерческого найма, включает в себя:

- плату за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
3.7. Сроки внесения платы за коммерческий наем жилого помещения, порядок перечи-

сления платы, а также порядок и сроки уведомления нанимателя об изменении наймодате-
лем платы за коммерческий наем, определяются договором коммерческого найма жилого по-
мещения.

3.8. Плата за коммерческий наем, за содержание и ремонт жилого помещения, за комму-
нальные услуги по договору коммерческого найма жилого помещения вносится нанимателем 
независимо от факта пользования жилым помещением в сроки, предусмотренные договором 
коммерческого найма жилого помещения.

Плата за коммерческий наем перечисляется на счет местного бюджета. Плата за комму-
нальные услуги, за содержание и ремонт жилого помещения перечисляется в установленном 
действующим законодательством порядке. 

4. Расторжение и прекращение договора коммерческого найма
4.1. Договор коммерческого найма муниципального жилого помещения может быть рас-

торгнут по соглашению сторон.
4.2. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном 

порядке по требованию наймодателя в случаях:
- использования жилого помещения (в целом или его части) не по назначению; 
- разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за 

действия которых он отвечает;
- невнесения нанимателем платы за жилое помещение более двух раз по истечении уста-

новленного договором срока платежа;
- если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в слу-

чае его аварийного состояния;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Договор коммерческого найма может быть расторгнут по требованию нанимателя при 

утрате надобности в использовании жилого помещения.
4.4. Наниматель обязан письменно, не позднее чем за месяц, уведомить наймодателя о 

предстоящем освобождении жилого помещения, как в связи с окончанием срока действия до-
говора, так и при досрочном расторжении договора. 

4.5. В случае намерения заключить новый договор коммерческого найма на тот же срок 
наниматель письменно, не позднее чем за 30 календарных дней до истечения срока действу-
ющего договора коммерческого найма, направляет наймодателю соответствующее заявление.

Данное заявление рассматривается наймодателем в порядке и сроки, предусмотренные 
разделом 2 настоящего Положения.

4.6. В случае расторжения или прекращения договора коммерческого найма граждане 
должны освободить муниципальные жилые помещения, которые они занимали по договору, а 
в случае отказа освободить жилые помещения, указанные граждане подлежат выселению в су-
дебном порядке без предоставления других жилых помещений. 

5. Заключительные положения
5.1. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство настоящее 

Положение вступит с ним в противоречие, то до внесения изменений в Положение оно дейст-
вует в части, не противоречащей действующему законодательству.

5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 74/26-6 от 09.09.2016

Об утверждении Положения об установлении размеров и 
условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в Вилючинском городском округе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», распоряжением Прави-
тельства Камчатского края от 21.06.2012 № 244-РП «Об утверждении Методики расчета норма-
тивов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае на очередной финансовый год», уставом Вилючинского город-
ского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в Вилючинском городском округе согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 
№ 219/26 «Об установлении размера должностного оклада, размера ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядка их осуществления лицу, замещающему муниципальную 
должность»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2009 
№ 326/45 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностного 

оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления ли-
цу, замещающему муниципальную должность»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 27.04.2012 
№ 146/22-5 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностно-

го оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществле-



48 Вилючинская газета
№ 35 (1214) Вт., 20 сентября 2016 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

ния лицу, замещающему муниципальную должность в Вилючинском городском округе закры-
том административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 26.06.2012 
№ 155/24-5 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностно-

го оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществле-
ния лицу, замещающему муниципальную должность в Вилючинском городском округе закры-
том административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2012 
№ 185/28-5 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностно-

го оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществле-
ния лицу, замещающему муниципальную должность в Вилючинском городском округе закры-
том административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края».  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинской газете» и распространяется на правовые отношения, возникающие с 01 января 2017 
года.

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 74/26-6

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ И УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ВИЛЮЧИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение об установлении размеров и условий оплаты труда лиц, замеща-

ющих муниципальные должности в Вилючинском городском округе (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных 
должностях в Камчатском крае», распоряжением Правительства Камчатского края от 21.06.2012 
№ 244-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов на содер-
жание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 
очередной финансовый год» и устанавливает порядок формирования фонда оплаты труда, раз-
мер и условия оплаты труда главы Вилючинского городского округа, заместителя председате-
ля Думы Вилючинского городского округа (далее - лица, замещающие муниципальные должно-
сти, лицо, замещающее муниципальную должность).

Статья 2. Денежное вознаграждение лица,замещающего муниципальную должность
1. Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность, производится в виде де-

нежного вознаграждения, которое выплачивается за счет средств местного бюджета.
2. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность, выплачи-

вается в пределах годового фонда оплаты труда и состоит из должностного оклада, а также из 
следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты):

1) ежемесячной надбавки за выслугу лет;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной работы;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, и 
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных по-
дразделениях по защите государственной тайны;

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) ежемесячного денежного поощрения;
6) материальной помощи.
3. Размер должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность, устанав-

ливается в размере согласно приложению к настоящему Положению. 
4. Должностной оклад лица, замещающего муниципальную должность, может увеличи-

ваться (индексироваться) в соответствии с решением о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год.

При увеличении (индексации) должностного оклада лица, замещающего муниципальную 
должность, его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность, выплачи-
вается с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах 
Крайнего Севера.

Статья 3. Формирование годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности

1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

1) должностного оклада - в размере двенадцати;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере четырех долж-

ностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной рабо-

ты - в размере двадцати четырех должностных окладов;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, и 
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных по-
дразделениях по защите государственной тайны - в размере фактических выплат;

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи в размере трех должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения в размерах фактических выплат в пределах норма-
тивов согласно приложению к настоящему Положению. 

2. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, формирует-
ся с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Край-
него Севера.

3. Глава Вилючинского городского округа вправе перераспределять средства соответству-
ющего фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, между выплатами, 
предусмотренными настоящим Положением.

Статья 4. Порядок начисления и выплаты надбавок и дополнительных выплат
1. Надбавки и дополнительные выплаты к должностному окладу лица, замещающего му-

ниципальную должность, начисляются в процентах к установленному должностному окладу. 
На все виды надбавок и дополнительные выплаты начисляются районный коэффициент и 

процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.
2. Основанием для назначения и выплаты надбавок и дополнительных выплат к долж-

ностному окладу лица, замещающего муниципальную должность, является распоряжение гла-
вы Вилючинского городского округа.

Статья 5. Надбавки к должностному окладу
Лицу, замещающему муниципальную должность, устанавливаются следующие надбавки к 

должностному окладу:
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной работы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, и еже-
месячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подра-
зделениях по защите государственной тайны.

Статья 5.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет лица, замещающего муни-

ципальную должность, устанавливается в следующих размерах:

при стаже трудовой деятельности в процентах

от 1 года до 5 лет  10

от 5 до 10 лет      15

от 10 до 15 лет     20

от 15 лет и выше    30

2. В стаж работы лиц, замещающих муниципальную должность, дающий право на ежеме-
сячную надбавку за выслугу лет, включаются все периоды трудовой деятельности.

3. При возникновении у лица, замещающего муниципальную должность, очередной над-
бавки за выслугу лет в период, когда лицо, замещающее муниципальную должность, фактиче-
ски не работало, но за ним в соответствии с законодательством сохранялась муниципальная 
должность и средняя заработная плата, а также в период нахождения лица, замещающего му-

ниципальную должность, в отпуске по уходу за ребенком или в отпуске без сохранения зара-
ботной платы, установление и выплата новой надбавки производится после окончания указан-
ных периодов.

Статья 5.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной работы
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной работы 

устанавливается в размерах согласно приложению к настоящему Положению.
Статья 5.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведе-
ний, и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структур-
ных подразделениях по защите государственной тайны

1. Лицу, замещающему муниципальную должность, допущенному к государственной тай-
не на постоянной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации выпла-
чивается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. Размер надбавки зависит от степени секретности све-
дений, объема сведений к которым работник имеет допуск, а также продолжительности срока, 
в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений:

Степень секретности сведений: Ежемесячная надбавка в процентах
«Особой важности» 50 - 75
«Совершенно секретно» 30 - 50
«Секретно»:
- с проведением проверочных мероприятий

- без проведения проверочных мероприятий

10 - 15

5 - 10
2. Лицу, замещающему муниципальную должность, дополнительно к ежемесячной про-

центной надбавке к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, выплачивается процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны.

Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже работы от 1 до 5 лет со-
ставляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.

Статья 6. Виды дополнительных выплат к должностному окладу
Лицу, замещающему муниципальную должность, устанавливаются следующие дополни-

тельные выплаты:
1) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) материальная помощь;
3) ежемесячное денежное поощрение.
Статья 6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска
1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, 

замещающему муниципальную должность, (далее - единовременная выплата) выплачивает-
ся в размере 50 процентов от должностного оклада лица, замещающего муниципальную долж-
ность, установленного на день ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, один раз в календар-
ном году.

2. В случае разделения лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодного опла-
чиваемого отпуска на части единовременная выплата выплачивается лицу, замещающему му-
ниципальную должность, один раз в календарный год, при предоставлении одной из частей 
ежегодного оплачиваемого отпуска по заявлению лица, замещающему муниципальную долж-
ность, составляющей не менее 14 календарных дней.

3. При предоставлении лицу, замещающему муниципальную должность, отпуска с после-
дующим увольнением, ему выплачивается единовременная выплата, в случае, если в текущем 
календарном году единовременная выплата, предусмотренная настоящей статьей, не произ-
водилась.

Статья 6.2. Материальная помощь
1. Материальная помощь лицу, замещающему муниципальную должность, не зависит от 

итогов оценки результатов труда лица, замещающего муниципальную должность, и выплачи-
вается за отчетный месяц в размере 20,83% должностного оклада с учетом районного коэффи-
циента и надбавок за работу в районах Крайнего Севера независимо от времени нахождения в 
отпуске, командировке, в период временной нетрудоспособности.

2. Выплата материальной помощи лицу, замещающему муниципальную должность, про-
работавшему неполный учетный период, в связи с увольнением производится за фактически 
отработанное время.

Статья 6.3. Ежемесячное денежное поощрение
Размер ежемесячного денежного поощрения лица, замещающего муниципальную долж-

ность, устанавливается в соответствии с приложением к настоящему Положению.
Статья 7. Поощрения лица, замещающего муниципальную должность, не входящие в де-

нежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность
1. За безупречное и эффективное исполнение своих должностных обязанностей к лицу, 

замещающему муниципальную должность, могут применяться следующие виды поощрения:
1) при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, благодарности главы Ви-

лючинского городского округа – в размере 1,3 должностного оклада;
2) при награждении Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного са-
моуправления Вилючинского городского округа – в размере 1,3 должностного оклада или цен-
ный подарок;

3) к юбилейной дате:
- 30, 35, 40, 45 лет со дня рождения – в размере одного должностного оклада;
- 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения – в размере двух должностных окладов.
4) к профессиональным и иным праздничным датам – в размере одного должностного 

оклада;
5) по итогам работы за месяц, квартал, год – в размере, устанавливаемом решением Думы 

Вилючинского городского округа по представлению главы Вилючинского городского округа, 
заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа.

2. Конкретные размеры поощрения по итогам работы за месяц, квартал, год определяются 
по результатам деятельности, по личному вкладу лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в результат работы в учетном периоде.

Конкретный размер поощрения может определяться как в процентах к должностному 
окладу лица, замещающего муниципальную должность, так и в абсолютном размере. Макси-
мальным размером премия по итогам работы не ограничена.

3. Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы для определения 
размера поощрения по итогам работы за месяц, квартал, год являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных с 
деятельностью Думы Вилючинского городского округа;

- внедрение в практическую деятельность передовых методов и форм работы, современ-
ных информационных технологий;

- финансово - экономические показатели городского округа;
- работа с кадрами (оценка кадрового состава);
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Думы Вилючинского городского округа;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременная подготовка с соблюдением сроков и порядка представления проектов му-

ниципальных правовых актов Вилючинского городского округа, информационных и аналити-
ческих материалов, статистической, планово-отчетной, финансовой документации, ответов на 
обращения граждан, должностных лиц органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа, органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций;

- отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью.

4. Поощрение по итогам работы за месяц, квартал, год не выплачивается в случае:
- нарушения трудовой, исполнительской, финансовой, налоговой дисциплины;
- низкого качества документов, направляемых в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- наличие обоснованных жалоб на деятельность лица, замещающего муниципальную 

должность;
- наложения дисциплинарного взыскания на лицо, замещающее муниципальную долж-

ность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функ-
ций и полномочий в отчетном периоде;

- совершения прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;

- нарушение бюджетного законодательства, выявленное в результате проверок финансо-
во - хозяйственной деятельности;

- нанесение лицом, замещающим муниципальную должность, своими действиями или 
бездействием прямого материального ущерба Вилючинскому городскому округу.

5. Поощрения, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела, выплачиваются лицу, за-
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мещающему муниципальную должность, без учета районного коэффициента и процентных 
надбавок за работу в районах Крайнего Севера.

6. Поощрения лица, замещающего муниципальную должность, установленные пунктом 1 
настоящей статьи начисляются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.

7. Основанием для начисления и выплаты поощрения является решение Думы Вилючин-
ского городского округа.

Приложение к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности в Вилючинском городском округе, 
утвержденного решением Думы Вилючинского городско округа от 09.09.2016 № 74/26-6

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖ-

НОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ лицам, замещающим муниципальные должности 
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Наименование должности Размер 
должностного   

оклада (в 
рублях)

Предельный размер 
ежемесячного  

денежного 
поощрения 
(количество 

должностных  
окладов в месяц)

Предельная 
ежемесячная  надбавка 
к должностному окладу 

за особые условия 
муниципальной работы 

(в процентах к 
должностному окладу)

Глава Вилючинского городского округа 13 164 3,9 200
Руководитель Думы Вилючинского  го-
родского округа 13 164 3,9 200

Заместитель руководителя  Думы Ви-
лючинского  городского округа 10 267 3,9 200

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 75/26-6 от 09.09.2016

Об утверждении Положения об установлении размеров и 
условий оплаты труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», распоряжением Правительст-
ва Камчатского края от 21.06.2012 № 244-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Камчатском крае на очередной финансовый год», уставом Вилючинского городского 
округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об установлении размеров и условий оплаты труда муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления Вилючинского городского округа согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- решение Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 
№ 218/26 «Об установлении размера должностного оклада, размера ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядка их осуществления муниципальному служащему муници-
пальной службы»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 27.01.2009 
№ 261/33 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностного 

оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления 
муниципальному служащему муниципальной службы»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2009 
№ 325/45 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностного 

оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления 
муниципальному служащему муниципальной службы»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 21.04.2010 
№ 343/47 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Вилючинского городско-

го округа от 21.07.2008 № 218/26 «Об установлении размера должностного оклада, размера еже-
месячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления муниципальному слу-
жащему муниципальной службы»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 
№ 154/24-5 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностно-

го оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществле-
ния муниципальному служащему муниципальной службы в Вилючинском городском округе 
закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского 
края»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 26.12.2012 
№ 186/28-5 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностно-

го оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществле-
ния муниципальному служащему муниципальной службы в Вилючинском городском округе 
закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского 
края»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 225/41-5 «О внесении изменений в Положение об установлении размера должностно-

го оклада, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществле-
ния муниципальному служащему муниципальной службы в Вилючинском городском округе 
закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского 
края»;

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 75/26-6

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ И УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение об установлении размеров и условий оплаты труда муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления Вилючинского городского округа (далее - По-
ложение) разработано в соответствии Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О му-
ниципальной службе в Камчатском крае», распоряжением Правительства Камчатского края от 
21.06.2012 № 244-РП «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае на очередной финансовый год» и устанавливает порядок формирования фонда оплаты 
труда, размер и условия оплаты труда муниципальных служащих Думы Вилючинского город-
ского округа, муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа, му-
ниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа (далее - 
муниципальные служащие, муниципальный служащий).

Статья 2. Денежное вознаграждение муниципальных служащих
1. Оплата труда муниципальных служащих, производится в виде денежного вознагражде-

ния, которое выплачивается за счет средств местного бюджета.

2. Денежное вознаграждение муниципального служащего выплачивается в пределах годо-
вого фонда оплаты труда и состоит из должностного оклада, а также из следующих ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты):

1) ежемесячной надбавки за выслугу лет;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
4) премий за выполнение особо важных и сложных задач;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячного денежного поощрения;
7) материальной помощи;
8) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структур-

ных подразделениях по защите государственной тайны.
3. Размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается в размере со-

гласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
4. Должностной оклад муниципального служащего может увеличиваться (индексировать-

ся) в соответствии с решением о местном бюджете на очередной финансовый год.
При увеличении (индексации) должностного оклада муниципального служащего его раз-

мер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
5. Денежное вознаграждение муниципального служащего выплачивается с учетом район-

ного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.
Статья 3. Формирование годового фонда оплаты труда муниципального служащего
1. При формировании фонда оплаты труда муниципального служащего предусматривают-

ся следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) должностного оклада - в размере двенадцати;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех долж-

ностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы - в размере четырнадцати должностных окладов;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну – в размере полутора должностных окладов;
5) премий за выполнение особо важных и сложных задач - в размере двух должностных 

окладов;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в 

размере половины должностного оклада;
7) материальной помощи – в размере двух с половиной должностных окладов;
8) ежемесячного денежного поощрения - в размере фактических выплат в пределах нор-

мативов  согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
9) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в струк-

турных подразделениях по защите государственной тайны - в размерах фактических выплат, 
определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по за-
щите государственной тайны». 

2. Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районно-
го коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.

3. Представитель нанимателя (работодателя) муниципального служащего вправе перера-
спределять средства соответствующего фонда оплаты труда муниципальных служащих между 
выплатами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи.

Статья 4. Порядок начисления и выплаты надбавок и дополнительных выплат
1. Надбавки и дополнительные выплаты к должностному окладу муниципального служа-

щего начисляются в процентах к установленному должностному окладу. 
На все виды надбавок и дополнительных выплат начисляются районный коэффициент и 

процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.
2. Основанием для назначения и выплаты надбавок и  дополнительных выплат к долж-

ностному окладу муниципального служащего является правовой акт представителя нанимате-
ля (работодателя) муниципального служащего.

Статья 5. Надбавки к должностному окладу
Муниципальному служащему устанавливаются следующие надбавки к должностному 

окладу:
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, и еже-
месячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подра-
зделениях по защите государственной тайны.

Статья 5.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет муниципальному служа-

щему устанавливается в следующих размерах:

при стаже муниципальной службы в процентах

от 1 года до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

от 15 лет и выше 30

2. Стаж муниципальной службы и зачет в него периодов трудовой деятельности для уста-
новления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определение продол-
жительности оплачиваемого отпуска за выслугу лет и установление права на пенсию за выслугу 
лет устанавливается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ного служащего на основании решения Комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы, создаваемой постановлением администрации Вилючинского городского округа.

Статья 5.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы устанавливается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ного служащего в размерах согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2. Размер надбавки может изменяться при изменении характера работы или в зависимо-
сти от результатов деятельности муниципального служащего, переводе на иную должность му-
ниципальной службы.

Статья 5.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведе-
ний и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны

1. Муниципальному служащему, допущенному к государственной тайне на постоянной ос-
нове, в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячная 
процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну. Размер надбавки зависит от степени секретности сведений, объема сведе-
ний, к которым работник имеет доступ, а также продолжительности срока, в течение которого 
сохраняется актуальность засекречивания этих сведений:

Степень секретности сведений: Ежемесячная надбавка в процентах
«Особой важности» 50 - 75
«Совершенно секретно» 30 - 50
«Секретно»:
- с проведением проверочных мероприятий
- без проведения проверочных мероприятий

10 - 15
5 - 10

2. Муниципальному служащему дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, вы-
плачивается процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных по-
дразделениях по защите государственной тайны.

Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже работы от 1 до 5 лет со-
ставляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.

Статья 6. Виды дополнительных выплат к должностному окладу
Муниципальному служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
1) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) премия за выполнение особо важных и сложных задач;
3) ежемесячное денежное поощрение;
4) материальная помощь.
Статья 6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска
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1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска му-
ниципальному служащему (далее - единовременная выплата) выплачивается в размере поло-
вины должностного оклада муниципального служащего, установленного на день ухода в еже-
годный оплачиваемый отпуск, один раз в календарном году.

2. В случае разделения муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части единовременная выплата выплачивается муниципальному служащему один раз в кален-
дарный год при предоставлении одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска по заяв-
лению муниципального служащего, составляющей не менее 14 календарных дней.

3. При предоставлении муниципальному служащему отпуска с последующим увольнением 
ему выплачивается единовременная выплата в случае, если в текущем календарном году еди-
новременная выплата, предусмотренная настоящей статьей, не производилась.

Статья 6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
1. В целях материального стимулирования и поощрения высокопрофессионального труда 

муниципальному служащему по итогам выполнения особо важных и сложных заданий выпла-
чивается премия за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом личного вклада му-
ниципального служащего в осуществление задач и функций соответствующего органа местно-
го самоуправления Вилючинского городского округа.

2. К категории особо важных и сложных заданий относятся:
1) качественное и досрочное выполнение особо важных и сложных заданий и поручений 

представителя нанимателя (работодателя), заместителей Главы администрации, курирующих 
соответствующую сферу деятельности, руководителей структурных подразделений органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа по решению вопросов, связанных 
с необходимостью эффективного обеспечения задач и функций органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа по основным направлениям деятельности;

2) эффективность полученных результатов муниципальным служащим и  (или) органом 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в результате внедрения новых 
форм и методов работы;

3) качественное и оперативное выполнение особо важных и сложных заданий;
4) участие в судебных делах, повлекших судебно-исковое привлечение денежных средств 

в местный бюджет или экономию денежных средств местного бюджета;
5) организация мероприятий по реализации движимого и недвижимого имущества, дав-

ших высокий экономический эффект;
6) осуществление мероприятий, содействующих реальному приросту инвестиций;
7) большая организаторская работа по подготовке и проведению мероприятий городского 

(государственного и краевого) значения или масштаба;
8) выполнение заданий по следующим показателям: мобилизации доходов в местный 

бюджет, задания по снижению кредиторской и дебиторской задолженности, оптимизация рас-
ходов местного бюджета;

9) выполнение наиболее важных, сложных и ответственных работ на высоком професси-
ональном уровне;

10) качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой 
объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, требующих повы-
шенного внимания и др.).

11) профессионализм и результативность в решении вопросов, входящих в компетенцию 
муниципальных служащих в соответствии с их должностными инструкциями;

12) оказание помощи в работе молодым специалистам.
4. Решение о выплате премии принимается представителем нанимателя (работодателя) 

муниципального служащего единолично и (или) на основании соответствующего представле-
ния.

5. Представление на премирование муниципальных служащих оформляется по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению.

6. Представление на премирование муниципальных служащих направляется на имя пред-
ставителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего непосредственным руково-
дителем муниципального служащего.

Срок предоставления предложений не позднее 25 числа текущего месяца.
7. Конкретные размеры премии определяются в пределах фонда оплаты труда соответст-

вующего органа местного самоуправления Вилючинского городского округа, и максимальны-
ми размерами не ограничиваются.

Премия может быть установлена как в процентах к должностному окладу, так и в абсолют-
ном выражении.

8. Премия муниципальному служащему выплачивается вместе с заработной платой в от-
четном месяце.

Выплата премии муниципальному служащему, проработавшему неполный учетный пери-
од, производится за фактически отработанное время.

Размер премии муниципальному служащему, которому установлен неполный рабочий 
день или неполная рабочая неделя, начисляется пропорционально отработанному времени, 
кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.                                         

9. В случае несогласия с установленным размером премии индивидуальные трудовые спо-
ры по вопросам степени обоснованности оценки результата труда, по итогам которого начи-
сляется премия, разрешаются в установленном законодательством порядке.

Статья 6.3. Ежемесячное денежное поощрение
Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему устанавливает-

ся в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
Статья 6.4. Материальная помощь
1. Материальная помощь муниципальному служащему, не зависит от итогов оценки ре-

зультатов труда муниципального служащего, и выплачивается за отчетный месяц в размере 
20,83% должностного оклада с учетом районного коэффициента и надбавок за работу в райо-
нах Крайнего Севера независимо от времени нахождения в отпуске, командировке, в период 
временной нетрудоспособности.

2. Выплата материальной помощи муниципальному служащему, проработавшему непол-
ный учетный период, в связи с увольнением производится за фактические отработанное вре-
мя.

7. Виды и порядок установления иных выплат
1. Муниципальным служащим выплачиваются иные компенсационные выплаты, в соот-

ветствии с действующим законодательством:
- за работу в выходные и праздничные дни в размере, установленном ст. 153 Трудового ко-

декса Российской Федерации с учётом установленных муниципальному служащему ежемесяч-
ных и дополнительных выплат.

По желанию муниципального служащего, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере одного среднедневного зара-
ботка, а день отдыха оплате не подлежит;

- за совмещение должностей муниципальной службы – в размере до 0,5 должностного 
оклада муниципального служащего; 

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального служащего – в 
размере до 0,5 должностного оклада муниципального служащего. 

На иные выплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела, начисляются район-
ный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.

2. Представление для осуществления иных выплат муниципальным служащим направля-
ется на имя представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего непосред-
ственным руководителем муниципального служащего.

Срок предоставления предложений не позднее 25 числа текущего месяца.
Основанием для начисления и выплаты данных выплат является правовой акт представи-

теля нанимателя (работодателя) муниципального служащего.
Статья 8. Поощрения муниципального служащего, не входящие в денежное вознагражде-

ние муниципального служащего
1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие ви-

ды поощрения:
1) при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, благодарности главы Ви-

лючинского городского округа – в размере 1,3 должностного оклада;
2) при награждении Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного са-
моуправления Вилючинского городского округа – в размере 1,3 должностного оклада или цен-
ный подарок;

3) в связи с выходом на пенсию за выслугу лет – в размере трех месячных фондов опла-
ты труда;

4) к юбилейной дате:
- 30, 35, 40, 45 лет со дня рождения – в размере одного должностного оклада;
-50, 55, 60, 65 лет со дня рождения – в размере двух должностных окладов.
5) к профессиональным и иным праздничным датам – в размере одного должностного 

оклада;
6) по итогам работы за месяц, квартал, год – в размере, устанавливаемом правовым актом 

представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего по представлению не-
посредственного руководителя муниципального служащего.

2. Конкретные размеры поощрения по итогам работы за месяц, квартал, год определяются 
по результатам деятельности, по личному вкладу муниципального служащего в результат ра-
боты в учетном периоде.

3. Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы для определения 
размера поощрения по итогам работы за месяц, квартал, год являются:

- своевременное, качественное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных с 
деятельностью органа местного самоуправления Вилючинского городского округа;

- внедрение в практическую деятельность передовых методов и форм работы, современ-
ных информационных технологий;

- финансово - экономические показатели;
- работа с кадрами (оценка кадрового состава);
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность органа местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременная подготовка с соблюдением сроков и порядка представления проектов му-

ниципальных правовых актов Вилючинского городского округа, информационных и аналити-
ческих материалов, статистической, планово-отчетной, финансовой документации, ответов на 
обращения граждан, должностных лиц органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа, органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций;

- отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью;

4. Поощрение по итогам работы за месяц, квартал, год не выплачивается в случае:
- нарушения трудовой, исполнительской, финансовой, налоговой дисциплины;
- низкого качества документов, направляемых в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- наличие обоснованных жалоб на деятельность муниципального служащего;
- наложения дисциплинарного взыскания на муниципального служащего, за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий 
в отчетном периоде;

- совершения прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;

- нарушение бюджетного законодательства, выявленное в результате проверок финансо-
во - хозяйственной деятельности;

- нанесение муниципальным служащим своими действиями или бездействием прямого 
материального ущерба Вилючинскому городскому округу.

5. Поощрения, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела, выплачиваются муници-
пальному служащему без учета районного коэффициента и процентных надбавок за работу в 
районах Крайнего Севера, кроме подпункта 3 пункта 1.

6. Поощрения муниципального служащего, установленные пунктом 1 настоящей статьи, 
начисляются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.

7. Основанием для начисления и выплаты поощрения является правовой акт представите-
ля нанимателя (работодателя) муниципального служащего.

Приложение № 1 к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, утвержденного решением 
Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 75/26-6

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 
ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование должности

Предельный 
норматив для 
установления  
должностного 

оклада
(в рублях)

Предельный норматив 
для установления  

ежемесячного 
денежного поощрения 

(количество 
должностных окладов 

в месяц)

Предельный норматив для 
установления  ежемесячной 
надбавки к должностному 
окладу за особые условия 

муниципальной службы (в 
процентах к должностному 

окладу)
В администрации Вилючинского городского округа
Глава администрации городского округа, на-
значенный на должность по контракту 13164 3,00 200
Первый заместитель главы администрации 
городского округа 11285 3,22 200
Заместитель главы администрации город-
ского округа 10267 2,48 200
Заместитель главы администрации город-
ского округа – руководитель (начальник, 
председатель) аппарата, департамента, ко-
митета, управления администрации город-
ского округа 10267 2,48 200
Руководитель (начальник, председатель) ап-
парата, департамента, комитета, управле-
ния администрации городского округа 8548 2,37 200
Заместитель руководителя (начальника, 
председателя) аппарата, департамента, ко-
митета, управления администрации город-
ского округа 7899 1,75 180
Заместитель руководителя (начальника, 
председателя) аппарата, департамента, ко-
митета, управления администрации город-
ского округа - начальник отдела 7899 1,75 180
Советник главы городского округа 6006 1,95 120
Помощник главы городского округа 4372 0,80 120
Начальник самостоятельного отдела адми-
нистрации городского округа 7146 1,82 150
Заместитель начальника самостоятельного 
отдела администрации городского округа 6531 1,35 150
Начальник отдела в аппарате, департаменте, 
комитете, управлении администрации го-
родского округа 6531 1,35 150
Заместитель начальника отдела в аппарате, 
департаменте, комитете, управлении адми-
нистрации городского округа 6052 1,55 150
Советник 5885 1,00 120
Ведущий консультант 5634 1,00 90
Консультант 5381 0,95 90
Главный специалист-эксперт 4372 1,35 60
Ведущий специалист-эксперт 4060 1,30 60
Специалист-эксперт 3747 0,90 60
Специалист 1 разряда 3700 0,30 10
В Думе Вилючинского городского округа
Руководитель аппарата Думы городско-
го округа 8548 2,37 200
Заместитель руководителя аппарата Думы 
городского округа – начальник управления 7899 1,75 180
Заместитель руководителя аппарата Думы 
городского округа – начальник отдела 7899 1,75 180
Начальник управления в аппарате Думы го-
родского округа 7146 1,50 180
Советник председателя Думы городско-
го округа 6006 1,95 120
Помощник председателя Думы городско-
го округа 4372 0,80 120
Начальник отдела в аппарате Думы город-
ского округа 6531 1,35 150
Советник 5885 1,00 120
Консультант 5381 0,95 90
Ведущий специалист 3 разряда 4877 0,80 90
Старший специалист 1 разряда 3747 0,90 60
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Наименование должности

Предельный 
норматив для 
установления  
должностного 

оклада
(в рублях)

Предельный норматив 
для установления  

ежемесячного 
денежного поощрения 

(количество 
должностных окладов 

в месяц)

Предельный норматив для 
установления  ежемесячной 
надбавки к должностному 
окладу за особые условия 

муниципальной службы (в 
процентах к должностному 

окладу)
Специалист 1 разряда 3700 0,30 10
В Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа
Председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа 8548 3,05 200
Заместитель председателя Контрольно-счет-
ной палаты городского округа 7694 3,05 200
Аудитор Контрольно-счетной палаты город-
ского округа 6979 2,05 200
Главный инспектор 6025 1,00 120
Инспектор 5548 1,00 90
Консультант 5381 0,95 90
Главный специалист – эксперт 4372 1,35 60
Старший специалист 1 разряда 3747 0,90 60

Приложение № 2 к Положению об установлении размеров и условий оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, утвержденного 
решением Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 75/26-6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ОСОБО 

ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ

№
п/п

Ф.И.О. муниципально-
го служащего, замещаемая 
должность

Краткая оценка выполнения осо-
бо важных и сложных заданий

Предлагаемый размер премии за выпол-
нение особо важных и сложных заданий

1 2 3 4
Непосредственный руководитель
муниципального служащего ___________________  _________________
(наименование должности)                   (подпись)                    (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 72/26-6 от 09.09.2016

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа, утвержденные 

решением Думы Вилючинского городского округа  
от 25.10.2010 № 4/2-5

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского го-
родского округа», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в графическую часть Правил землепользования и застройки Вилючинского го-

родского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 
№ 4/2-5, следующее изменение:

1.1. Установить границу территориальной зоны «Военных и иных режимных объектов» (С-
3) по границе земельного участка с кадастровым номером 41:02:0000000:317 согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обна-
родования) в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Приложение  к решению Думы Вилючинского городского округа от «09» сентября 2016 
года № 72/26-6

СХЕМА

ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1045 от 12.09.2016

О проведении общегородской ярмарки-выставки 
выходного дня на территории Вилючинского городского 

округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-П «Об утверждении по-
рядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров на них, а так-
же требований к организации продажи товаров на ярмарках, организуемых на территории 
Камчатского края», административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Организация ярмарок на территории Вилючинского городского округа», утвержденным по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 26.03.2012 №400, в целях 
организации общегородской ярмарки-выставки выходного дня и обеспечении населения Ви-
лючинского городского округа продукцией местных товаропроизводителей, содействия про-
движению новых видов товаров, изучения покупательского спроса, формирования конкурент-
ной среды, расширения рынка сбыта и поиска новых потенциальных партнеров и покупателей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общегородскую ярмарку-выставку выходного дня 18 сентября 2016 года. Ор-

ганизатором общегородской ярмарки-выставки выходного дня назначить администрацию Ви-
лючинского округа.

2. Ответственным за организацию общегородской ярмарки-выставки выходного дня на-
значить ведущего консультанта бюджетного отдела финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа О.А. Старцеву.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью В.А. Гориной опубликовать настоящее 
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа И.П. Жилкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 № 1044 от 12.09.2016

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.05.2016 № 560 «О создании 

комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей 
организации Вилючинскогогородского округа к отопительному 

периоду 2016-2017 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

19.05.2016 № 560«О создании комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей орга-
низации Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2016-2017 г.г.», изложив 
приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского город-
ского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа И.П. Жилкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1053 от 16.09.2016

О начале отопительного периода 2016 - 2017 г.г.

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354,пунктом 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, в связи с понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха в Камчатском крае до значений ниже +8С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок начала отопительного периода 2016-2017 годов в Вилючинском город-

ском округе – 20.09.2016.
2. Организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты теплоснабжения, 

эксплуатирующим жилищный фонд, учреждениям социальной сферы Вилючинского город-
ского округа: 

- обеспечить готовность объектов теплоснабжения к подаче теплоснабжения;
- согласовать подключение тепловых сетей с теплоснабжающей организацией.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

В.А. Гориной  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского город-
ского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа И.П. Жилкина

Состав комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей организации Вилючинского 
городского округа к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

Председатель комиссии: 
Байкова Наталья Борисовна
Заместитель председателя ко-
миссии:
Ребрий Ирина Николаевна
Секретарь комиссии:
Анфиногенова 
Ольга Владимировна
Члены комиссии:
Гаврилова Галина Владимировна
Норкин Александр Владимирович

- начальник управления городского хозяйства администрации Вилю-
чинского городского округа 
- заместитель начальника управления городского хозяйства админи-
страции городского округа

- советник управления городского хозяйства администрации Вилю-
чинского городского округа

- инженер отдела капитального строительства Управления имущест-
венных отношений администрации городского округа;
- депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию).

Приложение к постановлению администрации городского округа от 12.09.2016 № 1044
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Закон есть закон

ПАМЯТКА об обосо-
бленных подразделени-
ях по месту нахождения 
организации

 
Подпунктом 3 пункта  2 статьи  23 Налогового кодек-
са  Российской Федерации (далее – НК РФ) предусмо-
трена обязанность налогоплательщиков-организа-
ций (индивидуальных предпринимателей) сообщать 
в налоговый орган по месту нахождения организа-
ции (месту жительства индивидуального предпри-
нимателя) обо всех обособленных подразделениях, 
созданных на территории РФ (за исключением фи-
лиалов и представительств), в течение одного меся-
ца со дня создания обособленного подразделения.

При этом под обособленным подразделени-
ем организации понимается любое территориально 
обособленное от нее подразделение, по месту нахо-
ждения которого оборудованы стационарные рабо-
чие места. Признание обособленного подразделения 
организации таковым производится независимо от 
того, отражено или не отражено его создание в уч-
редительных или иных организационно-распоряди-
тельных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. При 
этом рабочее место считается стационарным, если 
оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 
НК РФ, ст. 83 НК РФ). В свою очередь, рабочее место 
- это место, где работник должен находиться или ку-
да ему необходимо прибыть в связи с его работой и 
которое прямо или косвенно находится под контр-
олем работодателя (ст.209 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

В соответствии с арбитражной практикой под 
оборудованностью стационарного рабочего места 
понимается создание всех необходимых для испол-
нения трудовых обязанностей условий, а также са-
мо исполнение таких обязанностей (постановления 
Федерального арбитражного суда Северо-Западно-
го округа от 02.11.2007 по делу №  А26-11293/2005, 
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 20.06.2007 №  Ф08-3590/2007-1449А, 
от 21.09.2006 № Ф08-4234/2006-1814А, от 29.11.2006 
№ Ф08-6161/2006-2552А).

Таким образом, исходя из буквального прочте-
ния норм НК РФ наличие хотя бы одного рабочего 
места, созданного на срок более месяца, свидетель-
ствует о создании обособленного подразделения и 
возникновении обязанности сообщить в налоговый 
орган (по месту нахождения организации) о его по-
явлении. В подтверждение, что одно рабочее место 
есть обособленное подразделение, является Пись-
мо МНС РФ от 29.04.2004 № 09-03-02/1912.

Наши в Перу!
С 29 сентября по 3 октября в Перу состо-
ятся чемпионат и первенство мира по 
тхэквондо.

Спортсмены будут соревноваться в тех-
ническом комплексе пхумсе. Право представ-
лять Россию этом мировом турнире получи-
ли 4 камчатских спортсменки – Софья Попова 
из Вилючинска (тренер Александр Смирнов); 
Юлия Екименко, Дарья Лобкова и Эльвина Фи-
лиева из Елизово (тренер Юрий Алехин). 

Возможность выступить на грандиозном 
международном состязании наши девушки 
завоевали по результатам всероссийских со-
ревнований. Софья Попова в составе дальне-
восточной тройки с еще двумя владивосток-
скими спортсменками весной этого года стала 
победительницей первенства страны. А Юлия 
Екименко, Дарья Лобкова и Эльвина Филие-
ва – призерки первенства России среди юни-
орок.

Для Софьи Поповой первенство мира в 
Перу не будет дебютом на международном 
даянге – в июле 2015 года камчатская спор-
тсменка приняла участие в первенстве Евро-
пы по пхумсе, где завоевала серебряную ме-
даль. 

Для улучшения качества обслуживания 
граждан, посредством информационных тех-
нологий, граждане могут обращаться в УПФР 
г.Вилючинска, по вопросам : 

Пенсии и социальные выплаты
-подать заявление о назначении пенсии;
-подать заявление о способе доставки 

пенсии;
-подать заявление о назначении ЕДВ;
-получить информацию об установлен-

ных социальных выплатах;
-получить информацию о размере и виде 

пенсий и иных социальных выплатах;
-получить выписку из федерального ре-

гистра лиц, имеющих право на получение со-
циальной помощи.

Материнский (семейный) капитал- МСК
-подать заявление о выдаче государст-

венного сертификата на МСК;
-подать заявление о распоряжении сред-

ствами МСК;
- подать заявление на получение единов-

ременной выплаты в размере 25000 руб;
-получить справку о размере (остатке) 

материнского капитала;
-получить информацию о размере (остат-

ке) материнского капитала;
Формирование пенсионных прав
-получить информацию о сформирован-

ных пенсионных правах ;
-заказать выписку о состоянии индиви-

дуального лицевого счёта ;

С 1 сентября всем 
неплательщикам за 
капремонт будут 
начисляться пени

Пресс-секретарь Фонда капитального ре-
монта Камчатского края Екатерина Кикош 

Первые квитанции за капитальный ре-
монт собственники начали получать в июле 
2014 года. Однако никаких санкций за несво-
евременную оплату или за отсутствие оплаты 
Фонд капитального ремонта Камчатского края 
не применял. 

«Квитанции за капитальный ремонт в 
2014 году были новыми для всех, - пояснил 
генеральный директор Фонда капитально-
го ремонта Камчатского края Сергей Течко. – 
Первое время, по понятным причинам, соб-
ственники неохотно платили в Фонд: новые 
квитанции, новая организация, новая система 
вызывали большое количество вопросов. По-
требовалось время, чтобы жители поверили и 
доверились новой системе».

Однако несмотря на высокую платежную 
дисциплину в Камчатском крае, сумма задол-
женности по взносам на капитальный ремонт 
составляет около 150 миллионов рублей. Зако-
нодательством РФ предусмотрено наказание 
в отношении собственников,несвоевременно 
или не полностью уплативших взносы на капи-
тальный ремонт, в виде пени. Пеня определена 
в размере1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФот не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки. 

Всем собственникам, которые на 1 сентя-
бря будут иметь задолженность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт, будет начисляться 
пеняна общую сумму задолженности.

Напомним, что собственники должны 
оплачивать взносы на капитальный ремонт 
ежемесячно до последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем.

Новости

ПФР информирует о предоставляемых 
государственных услугах в электронном 
виде через личный кабинет гражданина- 
единый электронный сервис ПФР
Начальник Управления  Л.П.Прижекоп

Управление средствами пенсионных на-
коплений

-об отказе от формирования накопитель-
ной пенсии ;

-о замене ранее выбранного страховщи-
ка ;

-о распределении средств пенсионных 
накоплений между правопреемниками;

-о смене страховщика или выборе инве-
стиционного портфеля управляющей компа-
нии

Электронные услуги без регистрации
-запись на приём в клиентскую службу 

ПФР;
-заказ справок и документов;
-выбрать клиентскую службу ПФР;
-направить обращение в ПФР;
-задать вопрос онлайн;
-пенсионный калькулятор;
-сформировать платёжный документ.
Для подачи и подписания в Пенсион-

ный фонд России всех перечисленных заявле-
ний через «Личный кабинет гражданина» не-
обходима квалифицированная электронная 
подпись. Чтобы получить услуги Пенсионно-
го фонда России в электронном виде, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись на едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже заре-
гистрирован на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные при реги-
страции. 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 города Вилючинска  
выражает особую благодарность  

за поддержку детского и юношеского спорта и ежегодно оказываемую 
помощь в деле пропаганды и популяризации здорового образа жизни, а 
так же за организацию праздничных мероприятий в 2016 году приуро-

ченных к юбилею ДЮСШ № 2 нашим постоянным партнерам:
ООО “Дорожно-строительная компания”, директор Рязанцев Сер-

гей Алексеевич, АО “СВРЦ”, генеральный директор Спиченков Андрей 
Викторович, ИП Яценко Любовь Яковлена, ИП Коллегов Сергей Констан-

тинович, Печатное агентство “Шанс”, директор Осадчук Игорь Петрович, ООО “Про-
тиво-пожарные технологии”, директор Брага Роман Алексеевич, ООО ТК “Вест-Оил”, 
директор Пудовка Игорь Савельевич, ООО “Вилючинск регион сервис”, директор Ки-
силь Игорь Александрович, ООО “Авиапартнер-ДВ”, генеральный директор Коренная 
Татьяна Борисовна, ИП Хохряков Алексей Александрович

Вилючинские победители
9 сентября в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Радужный» города Елизово 
состоялся краевой этап Спартакиады пенси-
онеров России в Камчатском крае. 

Соревнования проходили на Камчатке 
уже второй раз с целью пропаганды и попу-
ляризации ценностей физической культуры 
и спорта среди пожилых людей как важного 
фактора активного долголетия.

В краевых спортивных состязаниях при-
няли участие около 50 человек – представите-
ли Петропавловска-Камчатского, Вилючинска 
и Елизовского района, все они показали луч-
шие результаты в своих муниципалитетах.

Спартакиада пенсионеров состояла из 
5 видов спорта: легкая атлетика (бег на 1500 
и 900 метров), настольный теннис, плава-
ние (вольным стилем 50 м.), дартс и пулевая 
стрельба.

По итогам спортивных состязаний ко-
манда Вилючинского городского округа заня-
ла 2 место, завоевав призовые места по следу-
ющим видам спорта: легкая атлетика (бег на 
900 метров, женщины) Титус Н.Ф. – 1 место; 
пулевая стрельба (женщины) Соколова Е.В. – 1 
место; дартс (мужчины) Вишняков А.П. – 1 ме-
сто; настольный теннис (женщины) Титус Н.Ф. 
– 2 место; дартс (женщины) Елизарова Е.Н. – 2 
место; пулевая стрельба (мужчины) Вишняков 
А.П. – 2 место; настольный теннис (мужчины) 
Баранов А.Е. – 3 место; плавание (вольным 
стилем 50 м.) Корнева И.А. – 3 место.

Администрация Вилючинского городско-
го округа поздравляет с заслуженной победой: 
Титус Н.Ф., Корневу И.А., Елизарову Е.Н., Со-
колову Е.В., Захарову Н.Б., Баранова А.Е., Виш-
някова А.П., Будина Г.Н., Голованова А.А., же-
лает новых спортивных побед и достижений.

Спорт, спорт, спорт

К сведению

решение и.о. руководителя Вилючин-
ского следственного отдела СУ СК России 
по Камчатскому краю от 9 сентября 2016 г. о 
возбуждении уголовного дела в отношении 
26-летнего индивидуального предпринима-
теля по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (не-
законные организация и проведение азарт-
ных игр). 

Органами предварительного расследо-
вания установлено, что в апреле 2016 года 
молодой человек арендовал в Вилючинс-
ке помещение, в котором незаконно орга-
низовал и при помощи нанятых операторов 
проводил азартные игры с использованием 
игрового оборудования и информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».

В помещении он установил моноблоки, 
объединенные посредством телекоммуни-
кационной сети в единый комплекс с пер-
сональным компьютером администратора, 
купюроприемником, принтером чеков и ин-
тернет-маршрутизатором, установленными 
в том же помещении.  

По истечении одного месяца незакон-
ная деятельность предпринимателя и орга-
низованного им заведения пресечена по за-
явлению местной жительницы.

 Ранее (26 августа 2016 г.) также по за-
явлению жителя Вилючинска по той же уго-
ловной статье следователи возбудили уго-
ловное дело в отношении другого местного 
24-летнего предпринимателя. Он тоже ре-
шил заняться незаконным игорным бизне-
сом на территории ЗАТО. 

Ход и результаты расследования уго-
ловных дел находятся на контроле прокура-
туры города.

Прокуратура напоминает, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» игорные 
заведения (за исключением букмекерских 
контор, тотализаторов, их пунктов приема 
ставок) могут быть открыты исключитель-
но в игорных зонах (Республика Крым, Ал-
тайский край, Краснодарский край, При-
морский край, Калининградская область) и 
должны соответствовать требованиям дан-
ного Закона. Организаторами азартных игр 
могут выступать исключительно юридиче-
ские лица, зарегистрированные в установ-
ленном порядке. 

 При этом с января 2015 года уголовная 
ответственность за незаконные организа-
цию и проведение азартных игр ужесточи-
лась. Теперь она наступает независимо от 
суммы извлеченного дохода и составляет 
до 2 лет лишения свободы. Если от незакон-
ной игорной деятельности извлечен доход в 
крупном размере (более 1,5 млн рублей) или 
преступление совершено группой лиц по 
предварительному сговору, предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 4 лет со штрафом в размере до 500 ты-
сяч рублей.

Максимальное наказание за те же де-
яния, сопряженные с извлечением дохода 
в особо крупном размере (более 6 млн ру-
блей) либо совершенные организованной 
группой, увеличилось с 5 до 6 лет лишения 
свободы.

Прокурор города советник юстиции   
М.Ф. Гусевский

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края признала законным 
и обоснованным


