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Документы номера
Решение Думы 
Вилючинского городского 
округа:

№ 201/70-6 от 09.06.2018 «О 
рассмотрении протеста прокурора 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края от 05.06.2018 № 1/07-03-2018 
на решение Думы Вилючинского 
городского округа от 22.09.2017 № 
163/57-6 «О реализации лицами, 
замещающими муниципальные 
должности в Вилючинском город-
ском округе–ЗАТО г. Вилючинс-
ка обязанностей, установленными 
федеральными законами в целях 
противодействия коррупции»

                                                  Стр. 58

№ 203/71-6 от 14.06.2018 
«Об исполнении местного бюдже-
та за 2017 год»

                                                  Стр. 4

№ 204/71-6 от 14.06.2018 «О 
внесении изменений в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 20.12.2017 № 187/62-
6 «О местном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

                                                  Стр. 22

№ 205/71-6 от 14.06.2018 
«О внесении изменений в ре-
шение Думы Вилючинского го-
родского округа от 12.05.2017 № 
138/47-6 «Об отделе капитального 
строительства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа»

                                                  Стр. 63

№ 206/71-6 от 14.06.2018 
«Об утверждении Порядка назна-
чения и проведения опроса гра-
ждан на территории Вилючинско-
го городского округа»

                                                  Стр. 65

№ 207/71-6 от 14.06.2018 
«Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 
Вилючинского городского округа »

                                                  Стр. 59

№ 208/71-6 от 14.06.2018 
«О внесении изменения в при-
ложение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
18.12.2017 № 185/61-6 «Об утвер-
ждении Порядка направления в 
служебные командировки лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Вилючинском город-
ском округе–ЗАТО г. Вилючинска»

                                                  Стр. 68

№ 210/71-6 от 14.06.2018 
«О внесении изменения в при-
ложение к решению Думы Вилю-
чинского городского округа от 
22.09.2017 № 166/57-6 «Об утвер-
ждении Порядка официального 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов 
и другой официальной информа-
ции органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского 
округа-ЗАТО г. Вилючинска»

                                                  Стр. 68
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ное устройство

Постановления администра-
ции Вилючинского город-
ского округа:

№ 563 от 06.06.2018 «Об ут-
верждении Порядка определения 
объема и условий предоставле-
ния из местного бюджета муни-
ципальному бюджетному или ав-
тономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»

                                                 Стр. 53
№ 564 от 06.06.2018 «О вне-

сении изменения в схему разме-
щения нестационарных торговых 
объектов на территории Вилю-
чинского городского округа, ут-
вержденную постановлением 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 15.03.2012 № 
350»                                                  Стр. 53

№ 565 от 07.06.2018 «О пре-
доставлении социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям субсидий на реали-
зацию социально значимых про-
грамм (проектов)»                  Стр. 58

№ 566 от 07.06.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 21.12.2015 
№ 1636 «О порядке формирова-
ния муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания»

                                                   Стр. 54
№ 568 от 08.06.2018 «Об орга-

низации выездной торговли в день 
проведения культурно-массовой 
программы на территории Вилю-
чинского городского округа, посвя-
щенной Дню России»             Стр. 58

№ 579 от 09.06.2018 «О внесе-
нии изменения в административ-
ный регламент предоставления 
услуги «Оказание информацион-
ных услуг на основе архивных до-
кументов»                                        Стр. 68

№ 583 от 14.06.2018 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления субсидий для выполнения 
наказов избирателей Думы Ви-
лючинского городского округа за 
счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа 
некоммерческим общественным 
организациям в целях реализа-
ции мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры 
и спорта на территории Вилючин-
ского городского округа»   Стр. 66

№ 584 от 08.06.2018 «О вне-
сении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий, посту-
пивших в бюджет Вилючинского 
городского округа для выполне-
ния наказов избирателей депута-
там Законодательного собрания 
Камчатского края, некоммерче-
ским общественным организаци-
ям в целях реализации меропри-
ятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Вилючинского город-
ского округа»                         Стр. 66

№ 585 от 14.06.2018 «Об ут-
верждении Положения об ор-
ганизации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время в Вилючин-
ском городском округе»

                                                Стр. 67

Галина Уркачан
Камчатский индустриальный 

техникум, базирующийся в райо-
не Сельдевой Вилючинска по праву 
считается одним из лучших в крае 
учебных заведений среднего про-
фессионального образования. По 
меркам образовательной системы, 
создан он не так давно, но является 
преемником учебных заведений, ко-
торые готовили в Вилючинске спе-
циалистов по разным направлени-
ям. Как самостоятельное учебное 
заведение техникум был основан 1 
января 2009 года и за это время до-
стиг многого. Вот и по результатам 
этого учебного года есть чем похва-
стать. 

-  Наши студенты стали призе-
рами, заняв  II  место по стрельбе на 
региональном этапе Всероссийской 
военно-спортивной игры «Зарница» в 
которой участвовала молодежь Кам-
чатского края, - с гордостью расска-
зывает  заместитель директора по 
учебно-воспитательной и социаль-
ной работе Камчатского индустри-
ального техникума Елена Скоробо-
гатская. - И в краевой олимпиаде по 
математике среди профессиональ-
ных образовательных организаций 
Камчатского края наши ребята за-
воевали  II  место. И на 8-й краевой 
научно-практической конференции 
«Молодежный потенциал Камчат-
ского края» за нашими студентами 
два призовых места. Нам очень при-
ятно, что наши студенты показыва-
ют себя достойно в учебной работе, 
с удовольствием участвуют в раз-
нообразных интеллектуальных иг-
рах и окунаются в творческую дея-
тельность. Например, наш студент 
занял первое место на краевом кон-
курсе молодежных субкультур «Ан-
деграунд». Наши    дети первый раз в 
этом году участвовали и в краевом 
конкурсе среди ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Аби-
лимпикс». На краевом этапе тако-
го мероприятия, как Ворлдскиллс 
(WorldSkills), имеющего Всероссий-
ский масштаб, нашим студентам 
удалось завоевать две серебряные ме-
дали «WorldSkills» по поварскому делу 

КИТ - Камчатский индустриальный техникум - 
нам есть чем гордиться!

и по парикмахерскому делу. Это дви-
жение, направленное на повышение 
статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки, популяризацию 
рабочих профессий сейчас набирает 
силу во всем мире.    Девиз движения 
WorldSkills:  «Делай мир лучше силой 
своего мастерства!» и мы, конечно, 
рады, что дети, обучающиеся в на-
шем техникуме, оказались среди луч-
ших, потому что конкурс проходил 
по мировым стандартам, с наблюда-
телями, но совместными усилиями, 
нам удалось достойно к ним подгото-
виться. Всё это говорит о том что 
наши педагоги и наши студенты при-
лагают все силы для того, чтобы ос-
воить специальности и в полной мере 
соответствовать новым стандар-
там и требованиям, которые сейчас 
выдвигает время.

КИТ - Камчатский индустриаль-
ный техникум - предоставляет все 
возможности для развития как твор-
ческого, так и научного потенциала 
молодежи. Кроме того, он является 
многопрофильным: в поселках Усть-
Камчатск и Ключи созданы филиалы 
техникума.На базе КИТа проводят-
ся и курсы переподготовки. Сейчас 
здесь на заочном и на дневном отде-
лениях обучается около 400 человек.

- Этот техникум, на мой взгляд, 
очень хороший т.  к. здесь отлич-
ные преподаватели. Я учусь на вто-
ром курсе и за два года учебы у меня 
не возникало проблем, - рассказывает 
студент Камчатского индустриаль-
ного техникума Григорий Гунько. 
-  На базе нашего техникума органи-
зован студенческий отряд под назва-
нием «Вилюй». Мы устраиваем ребят 
на работу в летний период, волон-
тёрствуем, а зимой соревнуемся с 
другими камчатскими студенчески-
ми отрядами, выезжаем на всевоз-
можные слёты. Отряд открывает 
много разных возможностей, мож-
но во время летнего периода подза-
работать денежку, найти новых зна-
комых и попутешествовать за счет 
государства. В студенческий отряд-
могут вступить все, с 16 лет мож-
но записаться, а уже выезжать на 
какие-то массовые мероприятия и 

работать — только с 18 лет.
Большое значение для людей 

рабочих профессий имеет возмож-
ность получать не только теорети-
ческие знания, но и практиковать-
ся. Эта сторона вопроса техникумом 
также решена.

- Нам идёт навстречу Вилючин-
ская судоверфь, где работают наши 
студенты по специальностям «Тех-
ническое обслуживание судовых ма-
шин и механизмов», по специально-
сти «Судостроение», - рассказывает 
Е.А. Скоробогатская. -   Кстати, на 
площадке Вилючинской судоверфи ре-
ализуется новая тенденция, кото-
рая сейчас везде будет апробирована 
и внедрена - дуальное обучение. Это 
когда студенты часть учебного вре-
мени проводят на предприятии, а 
теоретическую часть изучают в ау-
диториях техникума. Это очень удоб-
но и даёт хорошие результаты при 
подготовке специалистов рабочих 
профессий, в этом случае и практика 
и теория гармонично перемежаются 
в ходе учебного процесса.   Модель ду-
альной системы мы уже апробирова-
ли в этом году с Вилючинской судовер-
фью и убедились в её действенности.

Уделяется внимание в технику-
ме и патриотическому воспитанию 
молодежи.

- Мы активно участвуем в регио-
нальных краевых соревнованиях «Зар-
ница», в местных патриотических 
военных соревнованиях, на базе наше-
го техникума также реализуем про-
граммы, - рассказывает преподава-
тель-организатор ОБЖ КИТ Виктор 
Меновщиков. - Ребятам очень нра-
вятся военные сборы, которые мы 
проводим. Подготовка и закалка даёт 
результаты, наши студенты завоё-
вывают первые места на краевых 
мероприятиях патриотической на-
правленности.  По вопросам патрио-
тического воспитания молодежи мы 
тесно сотрудничаем с военным ко-
миссариатом г. Вилючинска и воин-
скими частями, за что им отдельные 
слова благодарности.

(Продолжение на стр. 3. - ред.)
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Ольга Ковтун, главный библио-
текарь

В Центральной городской библио-
теке завершилась персональная 
выставка «Мгновения» Анны 
Витковской. 

Большая часть работ была со-
здана в 2016 году. Посетители 
смогли увидеть пейзажи, выпол-
ненные акварелью, графические 
рисунки, батик. Выбор картин для 
выставки не был ограничен какой-
то одной темой, их объединяет на-
строение автора, переданное при 
помощи разных художественных 
техник. 

Из отзывов посетителей: 
«Мне очень понравились кам-

чатские пейзажи художницы. Они 
выглядят невесомыми, почти полу-
прозрачными. Очень хорошо пере-
дано настроение нашей природы». 

«Акварельные картины  словно под прозрачной вуалью. Как здорово!»
«Интересны графические работы Анны Витальевны – чёткость тонких линий поражает». 
Библиотека давно сотрудничает Анной Витковской и всегда рада новой творческой встре-

че  с талантливым педагогом и замечательным художником. 
Витковская Анна Витальевна преподаватель высшей категории Детской художественной 

школе г. Вилючинска, член Творческого союза художников России Камчатского отделения им. 
Ф. Тебиева. Окончила Абрамцевское художественно-промышленное училище им. Васнецова, 
отделение «Художественная керамика», а затем  графический факультет Хабаровского педаго-
гического института. Работала  художником-мастером в цехе керамики «Камчатской сувенир-
ной фабрики». С 1997 года преподаёт в Детской художественной школе г. Вилючинска живо-
пись, декоративно-прикладную композицию и лепку. 

Запечатлённые мгновения
Международный день отказа от курения, 
который отмечается 31 мая, призван по-
мочь избавиться от вредной привычки и 
начать вести здоровый образ жизни. Цент-
ральная городская библиотека с 25 по 31 
мая проводит общегородскую акцию «Ска-
жи сигарете – НЕТ!».  

Несмотря на то, что курение является са-
мой распространенной вредной привычкой 
среди молодежи, на курящих не обращают 
внимания и курение не вызывает особого не-
одобрения. Немногие задумываются, что ка-
ждые десять секунд от воздействия никотина 
умирает один человек. Во время акции лю-
бителям сигарет библиотекари указывали на 
риск, которому подвергается организм,  и ак-
центировали внимание не столько на запрете, 
сколько на пропаганде преимуществ здорово-
го образа жизни.

С молодыми людьми проводились  беседы 
о влиянии никотина на организм и  о способах 
борьбы с табакокурением. На улицах города 
вилючинцам раздавались листовки, информи-
рующие о  последствиях курения.  Многие даже 
не задумывались о том, чем им может грозить 
эта привычка,но узнав, насколько это серьезно, 
решили от нее отказаться .  

Обмен сигареты на конфету проходил и  в 
стенах библиотеки, и в парке. Радует и то, что 
молодежь все-таки выбирает здоровый образ 
жизни – может быть нам просто повезло, но на 
улицах мы встретили немного курящих  это-

«Скажи сигарете – НЕТ!»

го возраста. 
На территории воинской части 27 мая 

прошла спортивная программа «Физкультура 
вместо перекура». Ребят не испугала хмурая 
погода: под звуки известной песни В. Высоц-
кого «Вдох глубокий, руки шире…» военнослу-
жащие вышли на улицу для спортивных сорев-
нований. Они показали свою силу и ловкость: 
бегали стометровку, упражнялись на турни-
ке и брусьях. Ведь в свободное время лучше 
заняться спортом. В завершении ребята сло-
мали сигарету и поучаствовали во флешмобе 
«СИГАРЕТЕ – НЕТ!». Надеемся, что каждый из 
них, прежде чем закурить, задумается: а стоит 
ли?... Ведь вы подрываете не только свое здо-
ровье, но и здоровье близких  и просто окру-
жающих –  пассивное курение тоже убивает.

 От этого больше всего страдают дети! В 
рамках акции для ребят  возле библиотеки 
был организован конкурс рисунка на асфальте 

«Не курите рядом с нами». Мальчишки и дев-
чонки  свою позицию  выразили в ярких ри-
сунках. «Ты человек, а человек не курит» - та-
кой лозунг придумала третьеклассница Настя, 
ставшая победительницей. 

Бороться с курением очень непросто. Но 
хочется верить, что все участники акции 
поняли, насколько вредна и опасна эта при-
вычка. Берегите свое здоровье! А лучший 
способ избавиться от курения – никогда не 
начинать курить! 

КГКУ «Центр занятости населения города  
Вилючинска»

Если Вы являетесь действующим военнослу-
жащим либо уволены с военной службы и 
получаете пенсию

Приходите с паспортом в Центр занято-
сти города Вилючинска, зарегистрируйтесь в 
целях поиска подходящей работы и бесплат-
но получите следующие услуги:

- информирование о положении на рынке 
труда города Вилючинска и Камчатского края;

- содействие в поиске подходящей Вам 
работы, подбор вакансий; 

- профессиональная ориентация.
Любой желающий может посетить ярмар-

ки вакансий для различных категорий граждан.
Если Вы уволены с военной службы и не 

получаете пенсию
Вы можете зарегистрироваться в качестве 

безработного и получить весь перечень госу-
дарственных услуг, оказываемых Центром за-
нятости населения города Вилючинска.

Так, наряду с перечисленными услугами, 
Вы можете получить:

- психологическую поддержку;
- услугу по социальной адаптации безра-

ботных граждан на рынке труда;
- социальные выплаты;
- возможность пройти профессиональное 

обучение  и получить дополнительное про-
фессиональное образование;

- возможность участи я в оплачиваемых 
общественных работах; возможность участия 
во временных работах;

- содействие в открытии собственного де-
ла или в переезде и переселении для работы в 
другую местность.

Если Вы являетесь военнослужащим, уволен-
ным с военной службы по состоянию здоровья

Помимо всех перечисленных услуг, Вам 
доступен банк вакансий рабочих мест по про-
фессиям, наиболее подходящим для трудоу-
стройства граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Если Вы имеете инвалидность, то наряду со 
всеми документами Вам необходимо предоста-
вить индивидуальную программу реабилита-
ции и абилитации инвалида, выданную в уста-
новленном порядке и содержащую заключения 

Информация гражданам, уволенным  
с военной службы

и рекомендуемом характере и условиях труда.
Документы необходимые для регистра-

ции в качестве безработного:
- паспорт с регистрацией на территории 

города Вилючинска или документ его заменя-
ющий;

- Трудовая книжка или документ её заме-
няющий;

- документ, удостоверяющий свою про-
фессиональную квалификацию;

- справка о среднем заработке за послед-
ние 3 месяца по последнему месту работы.

Вы можете предъявить и другие докумен-
ты, связанные с предыдущей трудовой дея-
тельностью, которые могут быть уточнены 
при подборе вариантов подходящей работы.

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование

Вы можете пройти обучение совершенно 
бесплатно, получив направление от центра за-
нятости населения. Для этого необходимо быть 
зарегистрированным в качестве безработного.

Программы, по которым ведется обуче-
ние:

- государственное и муниципальное 
управление;

- основы предпринимательской деятель-
ности;

- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- управление государственными и муни-

ципальными закупками;
- сметное дело;
- компьютерная графика;
- и многие другие, востребованные на 

рынке труда Камчатского края профессии и 
специальности.

Граждане, уволенные с военной службы, 
жены (мужья) военнослужащих граждан, уво-
ленных с военной службы, инвалиды, при-
знанные в установленном порядке безработ-
ными, имеют право в приоритетном порядке 
пройти профессиональное обучение и полу-
чить дополнительное профессиональное об-
разование (пункт 3 статьи 23 Закона о занято-
сти населения в Российской Федерации).

Все государственные услуги предоставля-
ются бесплатно!

Более подробную информацию об услу-
гах Центра занятости населения города Вилю-
чинска Вы можете получить по телефонам: 8 
(415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43-48, 3-00-76 или 
по адресу: ул. Победы, д. 9. 

В Петропавловске-Камчатском стартова-
ла III Всероссийская акция Минздрава Рос-
сии по бесплатному анонимному экспресс-
тестированию на ВИЧ-инфекцию.

12 июня, в День России, в Петропавловс-
ке-Камчатском состоялось торжественное от-
крытие Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция» по бесплатному анонимному 
экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. 
Акция, проводимая Министерством здраво-
охранения Российской Федерации совместно 
с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), 
направлена на информирование граждан по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и мотивирование насе-
ления к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации Олег 
Олегович Салагай, заместитель Председателя 
Правительства Камчатского края Валерий Ни-
колаевич Карпенко, Министр здравоохране-
ния Камчатского края Татьяна Владимиров-
на Лемешко.

В приветственном слове Олег Олегович 
Салагай поздравил всех с началом акции и 
подчеркнул значимость открытия Всероссий-
ской акции в Камчатском крае, так как имен-
но отсюда начинается наша страна. «Камчат-
ский край активно работает на направлении 
профилактики ВИЧ, здесь увеличивается ох-
ват тестированием, следовательно, увеличи-
вается охват АРВ-терапией. 

Особенно хочется отметить, что 100% бе-
ременных женщин с положительным ВИЧ-
статусом охвачено антиретровирусной те-
рапией, что позволяет им в будущем родить 
здоровых детей». Также Олег Олегович по-
благодарил Правительство Камчатского края 
в лице заместителя Председателя Правитель-
ства края Валерия Николаевича Карпенко за 
оказанное содействие в области организации 
проведения акции.

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края Валерий Николаевич Кар-
пенко отметил:  «Мы непозволительно ма-
ло говорим об этой болезни. К сожалению, в 
России ВИЧ развивается, как и во всех стра-
нах, и в ряде случаев не всегда удается спра-

"Тест на ВИЧ: Экспедиция"

виться, спасти человека. С помощью этой ак-
ции мы надеемся привлечь внимание людей 
с рискованным поведением, чтобы они пони-
мали опасность для себя и других людей. И мы 
приложим все усилия совместно с Министер-
ством здравоохранения Российской Федера-
ции, чтобы эта болезнь ушла навсегда из Кам-
чатского края».

Министр здравоохранения Камчатского 
края Татьяна Владимировна Лемешко обра-
тила внимание участников церемонии, что в 
следующем году исполняется тридцать лет с 
момента создания службы в Российской Фе-
дерации, следовательно, и в Камчатском крае: 
«За эти годы очень много сделано, мы созда-
ли хорошую службу, способную выполнять все 

поставленные перед ней задачи, которая обес-
печена всем необходимым, начиная от высо-
коквалифицированных специалистов и завер-
шая медикаментами и всеми необходимыми 
материалами. Но этого мало – главное, чтобы 
население было заинтересовано в ежегодном 
обследовании, регулярном тестировании, уча-
стии в подобных акциях как общероссийского, 
так и краевого масштаба». В заключении Ми-
нистр поздравила всех с началом акции и при-
гласила всех принять в ней участие.

В ходе мероприятия состоялась торжест-
венная передача флага региона организато-
рам акции в знак участия Камчатского края 
в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Переда-
ча флага от региона к региону является сим-
волом объединения и преемственности, вы-
раженной в форме эстафеты. По итогам акции 
все собранные флаги будут выставлены на фо-
руме для специалистов по профилактике и ле-
чению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Мо-
скве в ноябре 2018 года.

Напомним, что Всероссийская акция «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция» пройдет с 12 июня  
по 7 ноября. Мобильные пункты тестирова-
ния (МПТ) проследуют через 30 регионов 
Российской Федерации, охватив 120 городов. 
Любой желающий может пройти бесплат-
ное анонимное экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию и получить необходимую 
консультацию.
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(Продолжение. Начало на стр. 1. - ред.)
А подготовка специалистов в Камчатском 

индустриальном техникуме, строится в зави-
симости от потребностей Камчатского края и 
госзадания. КИТ тесно сотрудничает с Цент-
ром занятости населения и владеет ситуаци-
ей о направлениях, наиболее востребованных 
на рынке труда.

Одна из привычных форм работы в это 
время — проведение Дней открытых дверей, 
когда молодежь имеет возможность посетить 
учебное заведение, ознакомиться с его рабо-
той. Не так давно 134 экскурсанта со школ Ви-
лючинска воспользовались возможностью по-
сетить техникум, ознакомиться с учебным 
процессом, пройти профтестирование. «На-
ша задача, подчеркивают педагоги КИТа, по-
казать молодежи преимущественные стороны 
рабочих профессий, максимально раскрыть их 
потенциал, и сделать так, чтобы ребята заин-
тересовались рабочими профессиями, увиде-
ли возможность реализации себя в ситуации 
успеха и профессиональной компетенции».

С нового учебного года здесь откроется 
обучение по таким специальностям, как «Тех-
нология продукции общественного питания», 
квалификация техник-технолог; «Судостро-
ение», квалификация техник; «Компьютер-
ные сети», квалификация техник и по про-
фессии «Автомеханик», квалификация оратор 
заправочных станций и водитель автомоби-
ля. Продолжается обучение по специально-
стям «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», квалификация 
техник; «Монтаж и техническое обслужива-
ние судовых машин и механизмов», квалифи-
кация техник; «Электрические станции, сети 
и системы», квалификация техник-электрик. 
(Более подробную информацию для абиту-
риентов читайте на официальном сайте Кам-
чатского индустриального техникума» http://
www.vil-kit.ru/).

В этом году КИТ покинут 46 выпускников 
дневного отделения. На торжественном со-
брании, посвященном завершению учебного 
года, директор Камчатского индустриального 
техникума Наталья Малова отметила студен-
тов, добившихся хороших результатов в уче-
бе, наградив грамотами победителей краевых 
и городских конкурсов и олимпиад. По ито-

гам года, были вручены благодарности крае-
вого министерства образования и педагогам 
техникума.

В торжественной обстановке были подве-
дены итоги и ежегодного Всероссийского кон-
курса «Рабочие стипендиаты «Газпромбанка», 
основная цель которого: поддержка учебных 
заведений начального и среднего професси-
онального технического образования, содей-
ствие воспитанию нового поколения высо-
коквалифицированных кадров и возрождение 
престижа рабочих профессий. В 2018 г. в кон-
курсе приняли участие 44 учебных заведений 
из 33 городов России. В Вилючинске за право 
стать стипендиатами боролись студенты Кам-
чатского индустриального техникума.

- Когда мы выбирали учебное заведение на 
Камчатке, чтобы работать с ним по этому 
проекту, мы, конечно, в первую очередь обраща-
ли внимание на перспективные развивающиеся 
среднетехнические учебные заведения, - сказал 
начальник операционного отдела № 042/2001 
Камчатского отделения «Газпромбанка» Па-
вел Турушкин. - Камчатский индустриальный 
техникум нам понравился тем, что год от го-
да здесь растёт количество профессий и коли-
чество выпускников, улучшается материально-
техническая база, открыты филиалы учебного 
учреждения. Радует, то что есть много специ-
альностей, которым обучается 
молодежь и есть возможность 
устроиться на работу непо-
средственно в самом г. Вилю-
чинске. Поэтому, дорогие пе-
дагоги, то, чем вы занимаетесь 
- это здорово: обучаете сту-
дентов нужным профессиям, 
которые будут востребованы.

40 студентов техникума, 
лучшие по профессии в своих 
группах, стали стипендиата-
ми «Газпромбанка». Победи-
телям вручили дипломы, сер-
тификаты и подарки.

- Эта стипендия даёт 
то, что дает любая стипен-
дия: назначение выплаты на-
шим студентам в течении 
всего учебного года, - поясня-
ет  заместитель директора по 

КИТ - Камчатский 
индустриальный техникум - нам есть чем гордиться!

Галина Уркачан. Фото автора

12 июня, несмотря на хмурую погоду и 
дождь, вилючинцы пришли на центральную 
площадь города, чтобы отметить День 
России.

— Дорогие вилючинцы! Сегодня большое 
торжество — День рождения государства, а это 
событие, которое касается каждого из нас, — 
открыла праздничную программу менеджер 
I категории отдела по организации досуга ДК 
«Меридиан» Светлана Сажина. — Ровно 28 лет 
назад, первым Съездом народных депутатов 
государства была принята Декларация о суве-
ренитете России. Важнейшими пунктами до-
кумента стали главенство Конституции и за-
конов Российской Федерации. С праздником, 
дорогие друзья!

Со словами поздравлений к горожанам 
обратились официальные лица: заместитель 
председателя Думы Вилючинского городско-
го округа Олег Насонов и глава администра-
ции Вилючинского городского округа Галина 
Смирнова.

Россия — это более 17 миллионов ква-
дратных километров. На самой большой по 
территории стране проживает более 190 наро-
дов и народностей. В самом богатом на при-
родные ресурсы государстве проживает около 
150 миллионов человек.

Для каждого из нас, Россия это, прежде 
всего Родина. Наши красоты, реки, поля и ле-
са, наши соседи, родные и близкие люди. Рос-
сия, это наш дом, она здесь, в родном городе, в 
каждом из нас.  Россия — великая страна.

Ведущий хормейстер театрально-кон-
цертного отдела, руководитель вокально-хо-
ровой студии «Сюрприз» Елена   Первухина 
порадовала горожан песней «Дорогая сердцу 
земля».

Народным хореографическим ансам-
блем «Веснушки» (руководитель Светлана На-
дибаидзе) совместно с военнослужащими в/ч 
31  268 был подготовлен совместный танце-
вальный номер «Великолепная страна». В тан-
цевальной постановке была показана много-
национальная Россия, сила и мощь которой 
проявляется в многовековой дружбе наро-
дов. День России — стал общенациональным 
праздником, объединяющим миллионы сер-
дец в единый и сильный народ.

В связи с непогодой основная часть за-
планированной праздничной программы, в 
том числе выступление ВИА «День Сатурна» 
и мероприятия, связанные с Международным 
днём вязания на публике, перенесены. Следи-
те за нашей рекламой.

День РоссииПлан уборки автомобильных 
дорог и проездов на 18-22 
июня 2018 года

Уважаемые жители города! 

Для осуществления эффективной уборки автомобильных до-
рог и проездов в нашем городе представляем Вам план уборки ав-
томобильных дорог и проездов на следующую неделю. Просим Вас 
убрать свои транспортные средства с территорий  в указанные 
дни, чтобы не мешать уборочной технике. 

Администрация города Вилючинска

учебно-воспитательной и социальной рабо-
те  учебного заведения Е.А. Скоробогатская. 
-  Кроме государственной академической сти-
пендии, студенты получают дополнительную 
стипендию «Рабочие стипендиаты «Газпро-
мбанка». Мало того, что это престижно, это 
ещё и материальная поддержка, заслуженно по-
лученная за свои труды, за свою хорошую учебу. 
Кроме того каждый студент сейчас у нас соби-
рает своё портфолио, пишет резюме и естест-
венно, высокий статус стипендиата не толь-
ко нашего техникума, что показано оценками 
успеваемости, но и сторонней организации,    в 
данном случае «Газпромбанка», показывает то, 
что студент достойно осваивал профессию, у 
него хорошие показатели и хорошая репутация, 
а это всё служит на благо самого учащегося.

- Очень рад, что я получил сертификат на 
получение дополнительной стипендии, - гово-
рит один из стипендиатов Александр Дин-
кович, - для этого я старался хорошо учиться, 
участвовал в разных проектах, мероприятиях, 
и вот, мои старания принесли свои плоды.  

Мы также поздравляем студентов с 
успешным завершением учебного года. Вы-
пускникам желаем - доброго пути во взрослую 
жизнь, а всем студентам и педагогам Камчат-
ского индустриального техникума - дальней-
ших успехов и побед.

Литературное 
творчество читателей

24-го июня 1983 года при выполнении 
поставленной задачи в Тихом океане у бе-
регов Камчатки в бухте Саранная затонула 
ПЛА К- 429. Трагически погибли 16 членов 
экипажа.

SOS
Если вдруг не придется всплыть,
Не продует лодка балласт,
Значит, в море я утонул,
Значит, ныне пробил мой час.

Не отпустит меня глубина,
Толща вод многотонная твердь.
И поглотит стальная волна
Переборок задраенных дверь.

И не станет мне солнце светить,
Ослепляя и морща глаз.
Кто-то будет с кормы молотить,
«SOS» отстукивая, в последний раз.

Полной грудью дышать не могу,
Каждый вздох – дефицит под водой.
И последний воздушный глоток
Мы считаем, деля меж собой.

Без сознания в смежном отсеке
Дописать нет уж сил пару строк.
И костюм водолазный последний
Я отдал, по другому не мог.

Станет холодно и темно,
И от влаги заноет спина.
Мне подняться наверх, не дано,
Тихо всхлипнет, узнав все жена. 

Утвердят некролог на днях, 
Скажут в сводках последних событий…
Так бывает порой в морях:
Погружений чуть больше, чем всплытий.

Капитан 2-го ранга запаса В.Родин
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 203/71-6 ОТ 14.06.2018

Об исполнении местного бюджета за 2017 год

На основании статей 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 27, 29 
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, учитывая резуль-
таты публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета за 2017 год, Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Вилючинского городского округа за 

2017 год по доходам в сумме 1 953 477,87218 тысяч рублей, по расходам в сумме 1 978 154,33196 
тысяч рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом местного бюджета) в сумме 
24 676,45978 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета за 2017 год: 
- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год со-

гласно Приложению № 1 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов местного бюджета за 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета за 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно Приложению № 4 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обна-
родования) в «Вилючинская газета».

4. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания 
и опубликования (обнародования).

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000  487 402,428  479 361,681 98,35%
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000  376 450,000  372 036,062 98,83%
 Налог на прибыль организаций 00010101000000000110  8 800,000  8 756,383 99,50%
 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по соответствующим ставкам

00010101010000000110  8 800,000  8 756,383 99,50%

 Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

00010101012020000110  8 800,000  8 756,383 99,50%

 Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

18210101012020000110  -  8 756,383 

 Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110  367 650,000  363 279,679 98,81%
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102010010000110  366 493,500  362 083,968 98,80%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102010010000110  -  362 083,968 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110  590,000  616,384 104,47%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110  -  616,384 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получе-
ных физическими лицами, в соответствии со стать-
ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110  544,000  556,807 102,35%

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получе-
ных физическими лицами, в соответствии со стать-
ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102030010000110  -  556,807 

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответст-
вии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102040010000110  22,500  22,521 100,09%

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответст-
вии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102040010000110  -  22,521 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000  7 683,992  7 810,376 101,64%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110  2 845,350  3 209,279 112,79%

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110  2 845,350  3 209,279 112,79%

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

00010302240010000110  26,619  32,579 122,39%

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

10010302240010000110  26,619  32,579 122,39%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110  5 294,186  5 190,079 98,03%

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110  5 294,186  5 190,079 98,03%

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -482,163 -621,561 128,91%

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 -482,163 -621,561 128,91%

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000  31 296,847  31 243,220 99,83%
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 00010501000000000110  10 773,000  10 915,162 101,32%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 00010501011010000110  7 232,000  7 122,876 98,49%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 18210501011010000110  -  7 126,194 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501012010000110  - -3,318 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субь-
ектов Российской Федерации)

00010501021010000110  3 528,000  3 779,560 107,13%

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субь-
ектов Российской Федерации)

18210501021010000110  -  3 779,578 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объектов налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022010000110  - -0,018 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110  13,000  12,727 97,90%

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года)

18210501050010000110  -  12,727 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 00010502000020000110  19 821,327  19 625,739 99,01%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 00010502010020000110  19 800,000  19 604,322 99,01%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 18210502010020000110  -  19 604,322 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110  21,327  21,417 100,42%

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

18210502020020000110  -  21,417 

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110  612,000  611,798 99,97%
 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110  -  611,798 
 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

00010504010020000110  90,520  90,520 100,00%

 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

18210504010020000110  -  90,520 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  20 850,000  21 057,572 101,00%
 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110  1 100,000  1 148,324 104,39%
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

00010601020040000110  1 100,000  1 148,324 104,39%

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110  -  1 148,324 

 Налог на имущество организаций 00010602000000000110  12 650,000  12 673,596 100,19%
 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 00010602010020000110  12 650,000  12 673,596 100,19%

 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения 18210602010020000110  -  12 673,596 

 Земельный налог 00010606000000000110  7 100,000  7 235,652 101,91%
 Земельный налог с организаций 00010606030000000110  6 690,000  6 823,514 102,00%
 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

00010606032040000110  6 690,000  6 823,514 102,00%

 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18210606032040000110  -  6 823,514 

 Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110  410,000  412,138 100,52%
 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

00010606042040000110  410,000  412,138 100,52%

 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 

18210606042040000110  -  412,138 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000  6 090,000  6 171,345 101,34%
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110  6 080,000  6 166,345 101,42%

 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110  6 080,000  6 166,345 101,42%

 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

18210803010010000110  -  6 166,345 

 Государственая пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

00010807000010000110  10,000  5,000 50,00%

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 00010807150010000110  10,000  5,000 50,00%

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 93810807150010000110  10,000  5,000 50,00%

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000  36 093,215  31 927,304 88,46%

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

00011105000000000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

00011105010000000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

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

00011105012040000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная  собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских  округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных  земельных участков

93811105012040000120  33 981,000  30 408,023 89,49%

 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120  2 112,215  1 519,280 71,93%

 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

00011109044040000120  2 112,215  1 519,280 71,93%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 14.06.2018 № 203/71-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД
(тыс. рублей)
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

93811109044040000120  2 112,215  1 519,280 71,93%

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 00011200000000000000  193,926  190,711 98,34%

 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 00011201000010000120  193,926  190,711 98,34%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120  16,330  12,256 75,05%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 04811201010010000120  -  12,256 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120  1,126  1,126 100,00%

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами 04811201020010000120  -  1,126 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 00011201030010000120  123,080  135,532 110,12%

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 04811201030010000120  -  135,532 

 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 00011201040010000120  53,390  41,797 78,29%

 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 04811201040010000120  41,797 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000  675,751  709,702 105,02%

 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130  675,751  709,702 105,02%
 Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130  675,751  709,702 105,02%
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 00011302994040000130  675,751  709,702 105,02%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 93411302994040000130  301,364  351,574 116,66%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 93811302994040000130  346,417  346,417 100,00%

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 95611302994040000130  - -16,259

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 97511302994040000130  27,970 27,970 100,00%

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000  3 838,417  3 838,417 100,00%

 Доходы от реализации имущества, 
 находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества 
 государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000  3 766,417  3 766,417 100,00%

 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

00011402043040000410  3 766,417  3 766,417 100,00%

 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

93811402043040000410  3 766,417  3 766,417 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в доход 
государства (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

00011403000000000410  72,000  72,000 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

00011403040040000410  72,000  72,000 100,00%

 Средства от распоряжения и реализации конфис-
кованного и иного имущества, обращенного в дохо-
ды городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

95611403040040000410  72,000  72,000 100,00%

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000  4 221,947  4 368,639 103,47%
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 00011603000000000140  100,000  106,596 106,60%

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

00011603010010000140  100,000  104,096 104,10%

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

18211603010010000140  -  104,096 

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

00011603030010000140  -  2,500 

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

18211603030010000140  -  2,500 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

00011606000010000140  7,000  7,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

18211606000010000140  -  7,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

00011608000010000140  8,000  8,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140  8,000  8,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010010000140  8,000  8,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об ох-
ране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

00011625000000000140  24,000  24,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

00011625030010000140  6,000  6,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

07611625030010000140  -  6,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140  13,000  13,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 04811625050010000140  13,000  13,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 00011625060010000140  5,000  5,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 32111625060010000140  5,000  5,000 100,00%

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140  726,400  756,600 104,16%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140  -  755,100 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

18811628000010000140  1,500  1,500 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 00011630000010000140  301,400  299,364 99,32%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки групногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов

00011630013010000140  3,000  3,000 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки групногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов

18811630013010000140  -  3,000 

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 00011630030010000140  298,400  296,364 99,32%

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 18811630030010000140  298,400  296,364 99,32%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

00011633000000000140  92,476  646,743 699,36%

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

00011633040040000140  92,476  646,743 699,36%

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

16111633040040000140  66,000  81,000 122,73%

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

93411633040040000140  26,476  565,743 2136,81%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причиненно-
го окружающей среде 00011635000000000140  715,016  719,363 100,61%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

00011635020040000140  715,016  719,363 100,61%

 Сумма по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

07611635020040000140  715,016  719,363 100,61%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

00011643000010000140  195,430  202,430 103,58%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

07611643000010000140  14,170  14,170 100,00%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

18811643000010000140  181,260  188,260 103,86%

 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140  2 052,225  1 598,542 77,89%

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

00011690040040000140  2 052,225  1 598,542 77,89%

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

07611690040040000140  103,000  97,437 94,60%

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

14111690040040000140  201,800  212,387 105,25%

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

17711690040040000140  1,300  1,300 100,00%

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

18211690040040000140  10,000  10,000 100,00%

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

18811690040040000140  750,000  766,815 102,24%

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

41511690040040000140  135,487  135,814 100,24%

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

81311690040040000140  95,000  95,000 100,00%

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

83211690040040000140  0,500  0,500 100,00%

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

93411690040040000140  55,138  55,138 100,00%

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

95611690040040000140  700,000  224,151 32,02%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011705000000000180  8,332  8,332 100,00%
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 00011705040040000180  8,332  8,332 100,00%

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 95611705040040000180  8,332  8,332 100,00%

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000  1 486 070,520  1 474 116,191 99,20%
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

00020200000000000000  1 486 455,001  1 474 500,672 99,20%

 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 00020210000000000151  593 638,808  593 638,808 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 00020215001040000151  26 377,000  26 377,000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 99120215001040000151  26 377,000  26 377,000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

00020215002040000151  66 414,808  66 414,808 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

99120215002040000151  66 414,808  66 414,808 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных 
образований

00020215010040000151  500 847,000  500 847,000 100,00%

 Дотации бюджетам городских округов, связанные 
с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных 
образований

99120215010040000151  500 847,000  500 847,000 100,00%

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000151  333 257,901  326 686,534 98,03%

 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

00020220077040000151  13 664,297  7 681,083 56,21%

 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

93620220077040000151  5 983,215  - 

 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности 

93820220077040000151  7 681,083  7 681,083 100,00%
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Назначено Исполнено % испол-

нения
 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 
- 2020 годы 

00020225027040000151  5 600,000  5 600,000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации “Доступная среда” на 2011 
- 2020 годы 

93820225027040000151  5 600,000  5 600,000 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию наро-
дов России

00020225516040000151  187,600  187,600 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию наро-
дов России

97520225516040000151  187,600  187,600 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

00020225527040000151  186,543  186,543 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

99120225527040000151  186,543  186,543 100,00%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддер-
жку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 

00020225555040000151  7 040,500  7 010,021 99,57%

 Субсидии бюджетам городских округов на поддер-
жку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 

93420225555040000151  7 040,500  7 010,021 99,57%

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151  306 578,961  306 021,288 99,82%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93420229999040000151  25 117,948  24 562,588 97,79%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 93820229999040000151  3 850,000  3 850,000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95120229999040000151  103,800  103,800 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95620229999040000151  1 408,000  1 405,960 99,86%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 96020229999040000151  200,000  200,000 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 97520229999040000151  20 390,604  20 390,331 100,00%
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99120229999040000151  255 508,609  255 508,609 100,00%
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 00020230000000000151  550 144,318  544 761,356 99,02%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

00020230021040000151  4 242,000  4 149,304 97,81%

 Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

97520230021040000151  4 242,000  4 149,304 97,81%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

00020230022040000151  25 092,000  21 269,921 84,77%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

93420230022040000151  25 092,000  21 269,921 84,77%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

00020230024040000151  447 734,129  447 424,608 99,93%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

93420230024040000151  648,000  613,000 94,60%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

95120230024040000151  3 424,700  3 392,659 99,06%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

95620230024040000151  8 862,930  8 620,450 97,26%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

96020230024040000151  43,649  43,649 100,00%

 Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

97520230024040000151  434 754,851  434 754,851 100,00%

 Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

00020230027040000151  52 325,000  52 235,258 99,83%

 Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

95120230027040000151  52 325,000  52 235,258 99,83%

 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы до-
школьного образования

00020230029040000151  12 042,502  12 018,589 99,80%

 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы до-
школьного образования

97520230029040000151  12 042,502  12 018,589 99,80%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 

00020235082040000151  5 898,980  4 853,969 82,28%

 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 

93820235082040000151  5 898,980  4 853,969 82,28%

 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

00020235260040000151  385,707  385,707 100,00%

 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

95120235260040000151  385,707  385,707 100,00%

 Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 00020235930040000151  2 424,000  2 424,000 100,00%

 Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 95620235930040000151  2 424,000  2 424,000 100,00%

 Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151  9 413,974  9 413,974 100,00%
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на поддержку экономическо-
го и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

00020245091040000151  34,776  34,776 100,00%

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на поддержку экономическо-
го и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

95120245091040000151  34,776  34,776 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 00020249999040000000  9 379,198  9 379,198 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 93420249999040000151  1 400,000  1 400,000 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 96020249999040000151  7 779,198  7 779,198 100,00%

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 96520249999040000151  200,000  200,000 100,00%

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -384,481 -384,481 100,00%

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

00021960010040000151 -384,481 -384,481 100,00%

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

93421960010040000151 -38,064 -38,064 100,00%

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

93821960010040000151 -346,417 -346,417 100,00%

Всего доходов  1 973 472,948  1 953 477,872 98,99%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 203/71-6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Утверждено Исполнено

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 0100000000 0000 000 44 372,603 24 676,460 55,61 

 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 000 0102000000 0000 000 -9 020,000 -9 020,000 100,00 

 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

991 0102000004 0000 810 -9 020,000 -9 020,000 100,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 0103000000 0000 000 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

956 0103010004 0000 710 15 000,000 15 000,000 100,00 

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

956 0103010004 0000 810 -15 000,000 -15 000,000 100,00 

 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 -110 382,985  33 696,460 -30,53 

 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 510 -2 152 248,535 -2 012 947,435 93,53 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 991 0105020104 0000 610 2 041 865,550  2 046 643,895 100,23 

 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 0106000000 0000 000 163 775,588 0,000 0,00 

 Бюджетные кредиты, представленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 0106050000 0000 000 163 775,588 0,000 0,00 

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

991 0106050104 0000 640 163 775,588 0,000 0,00 

Всего источников: 44 372,603  24 676,460 55,61 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 203/71-6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма на 
год 

на 2017 год
Исполнено 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 214039,055 211987,977 99,04
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 3444,891 3444,891 100,00

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

0103 7063,731 7063,731 100,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 96885,770 94868,459 97,92

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5266,443 5250,075 99,69

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 797,000 797,000 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 0113 100581,221 100563,821 99,98
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 17613,744 17611,704 99,99
 Органы юстиции 0304 2957,549 2957,549 100,00
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 14176,554 14176,554 100,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 0314 479,640 477,600 99,57

 Национальная экономика 0400 246960,778 239027,893 96,79
 Транспорт 0408 36137,393 35009,316 96,88
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 177271,026 170466,217 96,16
 Связь и информатика 0410 1424,000 1424,000 100,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 32128,360 32128,360 100,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 99443,359 88854,054 89,35
 Жилищное хозяйство 0501 17078,674 13131,555 76,89
 Коммунальное хозяйство 0502 23211,026 16903,792 72,83
 Благоустройство 0503 31181,493 30963,260 99,30
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 27972,166 27855,448 99,58
 Охрана окружающей среды 0600 946,924 697,924 73,70
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их об-
итания 0603 340,635 340,635 100,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 606,289 357,289 58,93
 Образование 0700 1045541,220 1045444,676 99,99
 Дошкольное образование 0701 433136,583 433136,583 100,00
 Общее образование 0702 345682,301 345589,606 99,97
 Дополнительное образование детей 0703 203968,043 203965,379 100,00
 Молодежная политика 0707 13446,922 13446,649 100,00
 Другие вопросы в области образования 0709 49307,371 49306,459 100,00
 Культура, кинематография 0800 244728,171 229624,761 93,83
 Культура 0801 244728,171 229624,761 93,83
 Социальная политика 1000 145135,438 141468,483 97,47
 Пенсионное обеспечение 1001 2545,882 2545,882 100,00
 Социальное обеспечение населения 1003 35312,826 32805,039 92,90
 Охрана семьи и детства 1004 70652,207 69493,541 98,36
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 36624,523 36624,020 100,00
 Физическая культура и спорт 1100 3382,708 3382,708 100,00
 Физическая культура 1101 2250,405 2250,405 100,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1132,304 1132,304 100,00
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 54,153 54,153 100,00
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1301 54,153 54,153 100,00

Всего расходов: 2017845,550 1978154,332 98,03

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
1 2 3 4 5 6 7 8
 Отдел по управлению город-
ским хозяйством администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

934 0000 0000000000 000 300209,222 288896,507 96,23

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 1,000 1,000 100,00
 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

934 0104 0000000000 000 1,000 1,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000 1,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000 1,000 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 203/71-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

(тыс. рублей)
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Непрограммное направление 
деятельности 934 0104 9900000000 000 1,000 1,000 100,00

 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание 
администрации).

934 0104 9900010040 000 1,000 1,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 9900010040 800 1,000 1,000 100,00
 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 208118,729 200190,233 96,19
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 22829,613 21705,926 95,08
 Муниципальная программа 
«Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 0408 1200000000 000 22829,613 21705,926 95,08

 Подпрограмма «Развитие пасса-
жирского автомобильного тран-
спорта»

934 0408 1220000000 000 22829,613 21705,926 95,08

 Основное мероприятие «Орга-
низация транспортного обслу-
живания населения»

934 0408 1220200000 000 22829,613 21705,926 95,08

 Возмещение части затрат на 
выполнение услуг по осуществ-
лению регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных 
маршрутах на территории Ви-
лючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 22829,613 21705,926 95,08

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 22829,613 21705,926 95,08
 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 934 0409 0000000000 000 177271,026 170466,217 96,16

 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

934 0409 0400000000 000 177271,026 170466,217 96,16

 Подпрограмма «Благоустрой-
ство Вилючинского городско-
го округа»

934 0409 0430000000 000 177271,026 170466,217 96,16

 Основное мероприятие «Благо-
устройство территории» 934 0409 0430100000 000 177271,026 170466,217 96,16

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы»

934 0409 043014006Г 000 15000,000 14693,615 97,96

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 043014006Г 200 15000,000 14693,615 97,96

 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

934 0409 0430163020 000 49355,568 42857,145 86,83

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 0430163020 200 49355,568 42857,145 86,83

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

934 0409 0430163040 000 100264,416 100264,416 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 0430163040 200 100264,416 100264,416 100,00

 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тро-
туаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры (за счет дорож-
ного фонда)

934 0409 0430163050 000 8977,638 8977,638 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 0430163050 200 8977,638 8977,638 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0409 04301S006Г 000 3673,404 3673,404 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0409 04301S006Г 200 3673,404 3673,404 100,00

 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 934 0412 0000000000 000 8018,090 8018,090 100,00

 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

934 0412 0400000000 000 8018,090 8018,090 100,00

 Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючин-
ском городском округе»

934 0412 0410000000 000 8018,090 8018,090 100,00

 Основное мероприятие «Со-
здание благоприятных усло-
вий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности»

934 0412 0410100000 000 8018,090 8018,090 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы»

934 0412 041014006Г 000 7857,720 7857,720 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 7857,720 7857,720 100,00
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 160,370 160,370 100,00

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 160,370 160,370 100,00
 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 934 0500 0000000000 000 68225,666 67566,695 99,03

 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 9095,315 8771,295 96,44
 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

934 0502 0400000000 000 9095,315 8771,295 96,44

 Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючин-
ском городском округе»

934 0502 0410000000 000 1400,000 1400,000 100,00

 Основное мероприятие «Модер-
низация объектов теплоснаб-
жения»

934 0502 0410200000 000 1400,000 1400,000 100,00

 Монтаж котлов OLB 2000 RD-
R Автономной котельной по 
ул. Владивостокская 4, г. Вилю-
чинск. Государственная про-
грамма Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустройст-
ву территорий». Подпрограмма 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в Камчатском крае». 
Основное мероприятие «Пре-
доставление межбюджетных 
трансфертов местным бюдже-
там на решение вопросов мест-
ного значения в жилищно-ком-
мунальной сфере»

934 0502 0410240530 000 1400,000 1400,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0410240530 800 1400,000 1400,000 100,00
 Подпрограмма «Чистая вода в 
Вилючинском городском округе» 934 0502 0420000000 000 1687,755 1687,755 100,00

 Основное мероприятие «Совер-
шенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения»

934 0502 0420100000 000 1687,755 1687,755 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы»

934 0502 042014006Г 000 1654,000 1654,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 042014006Г 800 1654,000 1654,000 100,00
 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 33,755 33,755 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 33,755 33,755 100,00
 Подпрограмма «Благоустрой-
ство Вилючинского городско-
го округа»

934 0502 0430000000 000 6007,560 5683,540 94,61

 Основное мероприятие «Благо-
устройство территории» 934 0502 0430100000 000 6007,560 5683,540 94,61

 Возмещение части затрат на 
оказание коммунально-быто-
вых услуг населению городско-
го округа

934 0502 0430163090 000 6007,560 5683,540 94,61

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 0430163090 800 6007,560 5683,540 94,61
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 31181,493 30963,260 99,30
 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

934 0503 0400000000 000 15252,336 15252,336 100,00

 Подпрограмма «Благоустрой-
ство Вилючинского городско-
го округа»

934 0503 0430000000 000 15252,336 15252,336 100,00

 Основное мероприятие «Благо-
устройство территории» 934 0503 0430100000 000 10769,368 10769,368 100,00

 Ландшафтная организация тер-
риторий, в том числе озеленение 934 0503 0430163060 000 2747,493 2747,493 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430163060 200 2747,493 2747,493 100,00

 Содержание общественных тер-
риторий 934 0503 0430163070 000 3039,933 3039,933 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430163070 200 3039,933 3039,933 100,00

 Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения 934 0503 0430163100 000 1601,554 1601,554 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430163100 200 1601,554 1601,554 100,00

 Благоустройство и проекти-
рование детских и придомо-
вых площадок, объектов благо-
устройства

934 0503 0430163170 000 2745,887 2745,887 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430163170 200 2745,887 2745,887 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
и установка элемента детской 
площадки - карусель

934 0503 0430180100 000 31,459 31,459 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430180100 200 31,459 31,459 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
спортивного оборудования (тре-
нажеров) для установки по адре-
су: м-н Центральный, 11-12

934 0503 0430180140 000 179,079 179,079 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430180140 200 179,079 179,079 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение и 
установка детской песочницы с 
детским песком «Емеля» по ад-
ресам: м-н Северный, 15, ул. 
Спортивная,2

934 0503 0430180210 000 65,969 65,969 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430180210 200 65,969 65,969 100,00
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статьи
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расхо-

дов
 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
праздничных конструкций для 
благоустройства Вилючинского 
городского округа

934 0503 0430180230 000 357,994 357,994 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430180230 200 357,994 357,994 100,00

 Основное мероприятие «Улич-
ные сети наружного освещения» 934 0503 0430200000 000 4482,968 4482,968 100,00

 Ремонт и устройство уличных 
сетей освещения 934 0503 0430263190 000 2585,156 2585,156 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430263190 200 2585,156 2585,156 100,00

 Содержание уличных сетей ос-
вещения 934 0503 0430263200 000 1897,812 1897,812 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0430263200 200 1897,812 1897,812 100,00

 Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 
годы»

934 0503 0900000000 000 648,000 613,000 94,60

 Подпрограмма «Ликвидация 
накопленного экологическо-
го ущерба»

934 0503 0910000000 000 648,000 613,000 94,60

 Основное мероприятие «Лик-
видация несанкционированных 
мест размещения отходов»

934 0503 0910200000 000 648,000 613,000 94,60

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных в Камчат-
ском крае

934 0503 0910240280 000 648,000 613,000 94,60

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 0910240280 200 648,000 613,000 94,60

 Муниципальная программа 
«Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском 
округе на 2017-2020 годы»

934 0503 1700000000 000 7411,826 7259,073 97,94

 Подпрограмма «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан»

934 0503 1710000000 000 7411,826 7259,073 97,94

 Основное мероприятие «Повы-
шение эффективности содейст-
вия трудоустройству безработ-
ных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 7411,826 7259,073 97,94

 Временное трудоустройство 
безработных граждан 934 0503 1710177010 000 5758,092 5605,338 97,35

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

934 0503 1710177010 100 5758,092 5605,338 97,35

 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы 934 0503 1710177030 000 1653,735 1653,735 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 1710177030 200 1653,735 1653,735 100,00

 Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючинском 
городском округе в 2017 году»

934 0503 1800000000 000 7869,330 7838,851 99,61

 Подпрограмма «Благоустрой-
ство дворовых и общественных 
территорий в Вилючинском го-
родском округе»

934 0503 1810000000 000 7869,330 7838,851 99,61

 Основное мероприятие «Дворо-
вые территории Вилючинского 
городского округа»

934 0503 1810100000 000 4949,652 4919,173 99,38

 Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101L5554 000 255,985 255,985 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5554 800 255,985 255,985 100,00
 Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101R5550 000 4458,983 4430,028 99,35

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5550 800 4458,983 4430,028 99,35
 Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101R5552 000 234,683 233,159 99,35

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5552 800 234,683 233,159 99,35
 Основное мероприятие «Обще-
ственные территории Вилючин-
ского городского округа»

934 0503 1810200000 000 2919,678 2919,678 100,00

 Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102L5554 000 572,845 572,845 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 18102L5554 200 572,845 572,845 100,00

 Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102R5550 000 2229,492 2229,492 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 18102R5550 200 2229,492 2229,492 100,00

 Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102R5552 000 117,342 117,342 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0503 18102R5552 200 117,342 117,342 100,00

 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 934 0505 0000000000 000 27948,858 27832,140 99,58

 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

934 0505 0400000000 000 27948,858 27832,140 99,58

 Подпрограмма «Благоустрой-
ство Вилючинского городско-
го округа»

934 0505 0430000000 000 27948,858 27832,140 99,58

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год
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за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Основное мероприятие «Благо-
устройство территории» 934 0505 0430100000 000 27948,858 27832,140 99,58

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»)

934 0505 0430112040 000 27948,858 27832,140 99,58

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

934 0505 0430112040 100 15244,149 15241,615 99,98

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0505 0430112040 200 6060,397 6057,657 99,95

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 0430112040 800 6644,312 6532,868 98,32
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 606,289 357,289 58,93
 Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 606,289 357,289 58,93

 Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической без-
опасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 
годы»

934 0605 0900000000 000 606,289 357,289 58,93

 Подпрограмма «Ликвидация 
накопленного экологическо-
го ущерба»

934 0605 0910000000 000 606,289 357,289 58,93

 Основное мероприятие «Лик-
видация несанкционированных 
мест размещения отходов»

934 0605 0910200000 000 606,289 357,289 58,93

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, вос-
производство и использование 
природных ресурсов в Камчат-
ском крае на 2014 - 2018 годы»

934 0605 091024006И 000 606,228 357,253 58,93

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0605 091024006И 200 606,228 357,253 58,93

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Ох-
рана окружающей среды, вос-
производство и использование 
природных ресурсов в Кам-
чатском крае на 2014 - 2018 го-
ды» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 0,061 0,036 58,57

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 0605 09102S006И 200 0,061 0,036 58,57

 Образование 934 0700 0000000000 000 537,792 537,792 100,00
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 537,792 537,792 100,00
 Муниципальная программа 
«Содействие занятости населе-
ния в Вилючинском городском 
округе на 2017-2020 годы»

934 0707 1700000000 000 537,792 537,792 100,00

 Подпрограмма «Активная поли-
тика занятости населения и со-
циальная поддержка безработ-
ных граждан»

934 0707 1710000000 000 537,792 537,792 100,00

 Основное мероприятие «Повы-
шение эффективности содейст-
вия трудоустройству безработ-
ных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 537,792 537,792 100,00

 Трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время

934 0707 1710177020 000 537,792 537,792 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

934 0707 1710177020 100 537,792 537,792 100,00

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22719,746 20243,498 89,10
 Социальное обеспечение на-
селения 934 1003 0000000000 000 21211,154 18735,401 88,33

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 1003 0200000000 000 21211,154 18735,401 88,33

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

934 1003 0210000000 000 21211,154 18735,401 88,33

 Основное мероприятие «Оказа-
ние социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги»

934 1003 0210900000 000 21211,154 18735,401 88,33

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 21211,154 18735,401 88,33

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 1003 0210940240 200 291,165 225,719 77,52

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20919,989 18509,681 88,48

 Другие вопросы в области соци-
альной политики 934 1006 0000000000 000 1508,592 1508,097 99,97

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

934 1006 0200000000 000 1508,592 1508,097 99,97

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

934 1006 0210000000 000 1508,592 1508,097 99,97

 Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки в связи с погре-
бением умерших»

934 1006 0210500000 000 697,969 697,969 100,00

 Возмещение недополучен-
ных доходов, с связи с оказани-
ем услуг по погребению, как раз-
ницы между стоимостью услуг, 
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению, установленным 
постановлением администрации 
Вилючинского городского окру-
га и стоимостью услуг, возмеща-
емой в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»

934 1006 0210520100 000 697,969 697,969 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 697,969 697,969 100,00
 Основное мероприятие «Оказа-
ние социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги»

934 1006 0210900000 000 810,623 810,128 99,94
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 Дополнительные меры социаль-
ной поддержки 934 1006 0210920150 000 810,623 810,128 99,94

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

934 1006 0210920150 200 10,005 10,003 99,98

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 800,618 800,125 99,94

 Отдел капитального строитель-
ства и архитектуры админист-
рации Вилючинского городского 
округа Камчатского края

936 0000 0000000000 000 20335,178 2045,201 10,06

 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 936 0500 0000000000 000 5983,215 0,000 0,00

 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 5983,215 0,000 0,00
 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

936 0502 0400000000 000 5983,215 0,000 0,00

 Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючин-
ском городском округе»

936 0502 0410000000 000 5983,215 0,000 0,00

 Основное мероприятие «Со-
здание благоприятных усло-
вий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности»

936 0502 0410100000 000 5983,215 0,000 0,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий»

936 0502 041014007Г 000 5983,215 0,000 0,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

936 0502 041014007Г 400 5983,215 0,000 0,00

 Образование 936 0700 0000000000 000 569,296 569,296 100,00
 Дошкольное образование 936 0701 0000000000 000 569,296 569,296 100,00
 Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 
2016-2020 годы»

936 0701 0100000000 000 569,296 569,296 100,00

 Подпрограмма «Содействие 
развитию дошкольного и общего 
образования»

936 0701 0110000000 000 569,296 569,296 100,00

 Основное мероприятие «Раз-
витие инфраструктуры систе-
мы дошкольного и общего обра-
зования»

936 0701 0110300000 000 569,296 569,296 100,00

 Строительство детского сада на 
220 мест в микрорайоне Цент-
ральный г. Вилючинска Камчат-
ского края»

936 0701 0110361170 000 569,296 569,296 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

936 0701 0110361170 400 569,296 569,296 100,00

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 13782,668 1475,905 10,71
 Культура 936 0801 0000000000 000 13782,668 1475,905 10,71
 Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы»

936 0801 0700000000 000 13782,668 1475,905 10,71

 Подпрограмма «Развитие учре-
ждений культуры» 936 0801 0710000000 000 13782,668 1475,905 10,71

 Основное мероприятие «Созда-
ние условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

936 0801 0710100000 000 13782,668 1475,905 10,71

 Усиление конструкций покры-
тия паркетного зала площадью 
210 м2 здания ДК «Меридиан», 
расположенный по адресу: Кам-
чатский край, г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д. 1

936 0801 0710166320 000 1475,905 1475,905 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

936 0801 0710166320 400 1475,905 1475,905 100,00

 Усиление конструкций покры-
тия сценического комплекса 
площадью 216 м2 здания Дома 
офицеров флота, расположенно-
го по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552 0,000 0,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

936 0801 0710166330 400 3083,552 0,000 0,00

 Усиление конструкций покры-
тия здания ДОФ, расположенно-
го по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166340 000 9223,210 0,000 0,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

936 0801 0710166340 400 9223,210 0,000 0,00

 Отдел по управлению муници-
пальным имуществом админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

938 0000 0000000000 000 88695,844 83681,924 94,35

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 36080,074 36062,674 99,95
 Другие общегосударственные 
вопросы 938 0113 0000000000 000 36080,074 36062,674 99,95

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 0113 0200000000 000 30,900 21,600 69,90

 Подпрограмма «Доступная сре-
да в Вилючинском городском 
округе»

938 0113 0230000000 000 30,900 21,600 69,90

 Основное мероприятие «При-
обретение средств транспор-
та общего пользования, при-
способленных для перевозки 
инвалидов»

938 0113 0230100000 000 30,900 21,600 69,90

 Содержание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа

938 0113 0230110200 000 30,900 21,600 69,90

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0113 0230110200 200 30,900 21,600 69,90

 Муниципальная программа 
«Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 0113 1200000000 000 8,100 0,000 0,00

 Подпрограмма «Развитие пасса-
жирского автомобильного тран-
спорта»

938 0113 1220000000 000 8,100 0,000 0,00

 Основное мероприятие «Об-
новление парка транспортных 
средств организаций пассажир-
ского автомобильного тран-
спорта»

938 0113 1220300000 000 8,100 0,000 0,00

 Содержание имущества каз-
ны Вилючинского городско-
го округа

938 0113 1220310200 000 8,100 0,000 0,00
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0113 1220310200 200 8,100 0,000 0,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 
годы»

938 0113 1500000000 000 36041,074 36041,074 100,00

 Подпрограмма «Содержание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа»

938 0113 1510000000 000 23430,343 23430,343 100,00

 Основное мероприятие «Содер-
жание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа»

938 0113 1510100000 000 23430,343 23430,343 100,00

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 
№ 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг до заселе-
ния жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда» 
- содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома

938 0113 1510175020 000 7080,543 7080,543 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0113 1510175020 200 7080,543 7080,543 100,00

 Реализация постановления ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 
№ 1820 «О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме и ком-
мунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» - опла-
та отопления

938 0113 1510175030 000 16349,800 16349,800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0113 1510175030 200 16349,800 16349,800 100,00

 Подпрограмма «Выполнение 
функций учредителя муници-
пальных унитарных предпри-
ятий Вилючинского городско-
го округа»

938 0113 1540000000 000 12610,731 12610,731 100,00

 Основное мероприятие «При-
менение процедур финансового 
оздоровления в отношении му-
ниципальных унитарных пред-
приятий Вилючинского город-
ского округа, находящихся в 
кризисном состоянии, в целях 
сохранения их имущественного 
комплекса»

938 0113 1540100000 000 12610,731 12610,731 100,00

 Субсидия муниципальным уни-
тарным предприятиям Вилю-
чинского городского округа на 
оказание финансовой помощи 
в целях предупреждения бан-
кротства и (или) восстановле-
ния платежеспособности в связи 
с расходами, понесенными при 
производстве товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг

938 0113 1540175070 000 3450,000 3450,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175070 800 3450,000 3450,000 100,00
 Субсидия муниципальным уни-
тарным предприятиям на ока-
зание финансовой помощи в 
целях погашения денежных обя-
зательств по выплате выходных 
пособий и (или) оплате труда 
лиц, работающих или работав-
ших по трудовому договору при 
производстве товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг (МУП 
«Автодор»)

938 0113 1540175100 000 9160,731 9160,731 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1540175100 800 9160,731 9160,731 100,00
 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 13502,780 13498,390 99,97
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 13307,780 13303,390 99,97
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 0408 0200000000 000 7803,390 7803,390 100,00

 Подпрограмма «Доступная сре-
да в Вилючинском городском 
округе»

938 0408 0230000000 000 7803,390 7803,390 100,00

 Основное мероприятие «При-
обретение средств транспор-
та общего пользования, при-
способленных для перевозки 
инвалидов»

938 0408 0230100000 000 7803,390 7803,390 100,00

 Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-
2020 годы.

938 0408 02301L0274 000 2203,390 2203,390 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0408 02301L0274 200 2203,390 2203,390 100,00

 Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-
2020 годы.

938 0408 02301R0270 000 2817,920 2817,920 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0408 02301R0270 200 2817,920 2817,920 100,00

 Мероприятия государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-
2020 годы.

938 0408 02301R0272 000 2782,080 2782,080 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0408 02301R0272 200 2782,080 2782,080 100,00

 Муниципальная программа 
«Развитие транспортной систе-
мы в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 0408 1200000000 000 5504,390 5500,000 99,92

 Подпрограмма «Развитие пасса-
жирского автомобильного тран-
спорта»

938 0408 1220000000 000 5504,390 5500,000 99,92

 Основное мероприятие «Об-
новление парка транспортных 
средств организаций пассажир-
ского автомобильного тран-
спорта»

938 0408 1220300000 000 5504,390 5500,000 99,92

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Раз-
витие транспортной системы в 
Камчатском крае»

938 0408 122034006Л 000 3850,000 3850,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0408 122034006Л 200 3850,000 3850,000 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Раз-
витие транспортной системы в 
Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

938 0408 12203S006Л 000 1654,390 1650,000 99,73

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0408 12203S006Л 200 1654,390 1650,000 99,73
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 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 938 0412 0000000000 000 195,000 195,000 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 
годы»

938 0412 1500000000 000 195,000 195,000 100,00

 Подпрограмма «Государст-
венная регистрация прав, по-
становка на государственный 
кадастровый учет объектов не-
движимого имущества»

938 0412 1530000000 000 195,000 195,000 100,00

 Основное мероприятие «Поста-
новка на государственный када-
стровый учет объектов недвижи-
мого имущества»

938 0412 1530100000 000 195,000 195,000 100,00

 Расходы связанные с проведе-
нием землеустроительных и ка-
дастровых работ

938 0412 1530175060 000 195,000 195,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0412 1530175060 200 195,000 195,000 100,00

 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 938 0500 0000000000 000 25234,478 21287,359 84,36

 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 17078,674 13131,555 76,89
 Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ви-
лючинского городского округа 
на 2016-2020 годы»

938 0501 0300000000 000 2274,400 1595,854 70,17

 Подпрограмма «Создание ус-
ловий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства 
жителей Вилючинского город-
ского округа»

938 0501 0320000000 000 2274,400 1595,854 70,17

 Основное мероприятие «Содей-
ствие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов»

938 0501 0320100000 000 2274,400 1595,854 70,17

 Капитальный и текущий ремонт 
муниципального имущества, 
расположенного в многоквар-
тирных домах и не являющего-
ся общим имуществом собствен-
ников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (пла-
та за наем))

938 0501 0320162010 000 2274,400 1595,854 70,17

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0501 0320162010 200 561,847 41,206 7,33

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 1712,553 1554,647 90,78

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 
годы»

938 0501 1500000000 000 14804,274 11535,702 77,92

 Подпрограмма «Содержание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа»

938 0501 1510000000 000 14804,274 11535,702 77,92

 Основное мероприятие «Содер-
жание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского 
городского округа»

938 0501 1510100000 000 14804,274 11535,702 77,92

 Взносы на капитальный ремонт 
за жилые помещения, находя-
щиеся в муниципальной собст-
венности

938 0501 1510175010 000 14804,274 11535,702 77,92

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0501 1510175010 200 14618,373 11349,800 77,64

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 185,901 185,901 100,00
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 8132,497 8132,497 100,00
 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

938 0502 0400000000 000 8132,497 8132,497 100,00

 Подпрограмма «Чистая вода в 
Вилючинском городском округе» 938 0502 0420000000 000 8132,497 8132,497 100,00

 Основное мероприятие «Совер-
шенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения»

938 0502 0420100000 000 8132,497 8132,497 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий»

938 0502 042014007Г 000 7681,083 7681,083 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

938 0502 042014007Г 400 7681,083 7681,083 100,00

 Рабочая документация по объ-
екту: «Трубопровод водоснаб-
жения протяженностью 12 км в 
городе Вилючинске Камчатско-
го края»

938 0502 0420163210 000 137,135 137,135 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0502 0420163210 200 137,135 137,135 100,00

 Проектная документация по 
объекту: «Канализационный 
коллектор протяженностью 
1.218 км с канализационной на-
сосной станцией и очистными 
сооружениями в жилом райо-
не Рыбачий города Вилючинска 
Камчатского края»

938 0502 0420163220 000 157,522 157,522 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0502 0420163220 200 157,522 157,522 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение 
жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 
2014 - 2018 годы» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

938 0502 04201S007Г 000 156,757 156,757 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

938 0502 04201S007Г 400 156,757 156,757 100,00

 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 938 0505 0000000000 000 23,307 23,307 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 0505 0200000000 000 23,307 23,307 100,00
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 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

938 0505 0210000000 000 23,307 23,307 100,00

 Основное мероприятие «Опла-
та стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи 
от прежнего места жительст-
ва до нового места жительст-
ва и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной 
в закрытом административно - 
территориальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного 
функционирования»

938 0505 0211000000 000 23,307 23,307 100,00

 Переселение граждан из закры-
тых административно-террито-
риальных образований

938 0505 0211020200 000 23,307 23,307 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

938 0505 0211020200 400 23,307 23,307 100,00

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 13878,512 12833,501 92,47
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 5898,980 4853,969 82,28
 Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ви-
лючинского городского округа 
на 2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 5898,980 4853,969 82,28

 Подпрограмма «Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского 
округа»

938 1004 0310000000 000 5898,980 4853,969 82,28

 Основное мероприяите «Обес-
печение жильем отдельных ка-
тегорий граждан»

938 1004 0310200000 000 5898,980 4853,969 82,28

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помеще-
ниями (за счет средств краево-
го бюджета)

938 1004 0310240310 000 436,830 57,035 13,06

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 1004 0310240310 200 57,035 57,035 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

938 1004 0310240310 400 379,795 0,000 0,00

 Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

938 1004 03102R0820 000 101,050 88,743 87,82

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 1004 03102R0820 200 7,925 7,925 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

938 1004 03102R0820 400 93,125 80,818 86,78

 Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

938 1004 03102R0822 000 5361,100 4708,190 87,82

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 1004 03102R0822 200 420,442 420,442 100,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

938 1004 03102R0822 400 4940,658 4287,748 86,78

 Другие вопросы в области соци-
альной политики 938 1006 0000000000 000 7979,532 7979,532 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

938 1006 0200000000 000 615,866 615,866 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

938 1006 0210000000 000 615,866 615,866 100,00

 Основное мероприятие «Опла-
та стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи 
от прежнего места жительст-
ва до нового места жительст-
ва и провоза багажа весом до 5 
тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной 
в закрытом административно - 
территориальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного 
функционирования»

938 1006 0211000000 000 615,866 615,866 100,00

 Оплата стоимости проезда с 
учетом переселяющихся членов 
семьи от прежнего места жи-
тельства до нового места жи-
тельства гражданам, утративших 
служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной 
в закрытом административно - 
территориальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного 
функционирования

938 1006 0211020160 000 105,618 105,618 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 105,618 105,618 100,00

 Оплата провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной 
в закрытом административно - 
территориальном образовании, 
проживание, на территории ко-
торого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного 
функционирования

938 1006 0211020170 000 510,248 510,248 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 510,248 510,248 100,00

 Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ви-
лючинского городского округа 
на 2016-2020 годы»

938 1006 0300000000 000 7363,666 7363,666 100,00

 Подпрограмма «Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского 
округа»

938 1006 0310000000 000 7363,666 7363,666 100,00

 Основное мероприяите «Пере-
селение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу 
и не входящих в действующие 
программы переселения»

938 1006 0310100000 000 7363,666 7363,666 100,00

 Выкуп (денежная компенсация) 
нежилых помещений, находя-
щихся в собственности юриди-
ческих и физических лиц, рас-
положенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

938 1006 0310162040 000 2500,000 2500,000 100,00
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 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 938 1006 0310162040 300 2500,000 2500,000 100,00

 Выкуп (денежная компенса-
ция) жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности фи-
зических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подле-
жащих сносу

938 1006 0310162070 000 4860,000 4860,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 938 1006 0310162070 300 4860,000 4860,000 100,00

 Расходы на оформление сде-
лок по выкупу у собственников 
помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, подле-
жащих сносу

938 1006 0310162090 000 3,666 3,666 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 1006 0310162090 200 3,666 3,666 100,00

 отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа

951 0000 0000000000 000 67506,828 67385,045 99,82

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 142,376 142,376 100,00
 Другие общегосударственные 
вопросы 951 0113 0000000000 000 142,376 142,376 100,00

 Муниципальная программа «Ре-
ализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

951 0113 1300000000 000 142,376 142,376 100,00

 Подпрограмма «Укрепление 
гражданского единства и гармо-
низации межнациональных от-
ношений в Вилючинском город-
ском округе»

951 0113 1310000000 000 37,600 37,600 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие укреплению гражданского 
единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

951 0113 1310100000 000 37,600 37,600 100,00

 Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России

951 0113 13101R5162 000 37,600 37,600 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0113 13101R5162 200 37,600 37,600 100,00

 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском 
округе»

951 0113 1320000000 000 104,776 104,776 100,00

 Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы традиционных 
отраслей хозяйствования в Ви-
лючинском городском округе»

951 0113 1320100000 000 104,776 104,776 100,00

 Поддержка экономического и 
социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. Государст-
венная программа Камчатского 
края «Реализация государствен-
ной национальной политики и 
укрепление гражданского един-
ства в Камчатском крае». Под-
программа «Устойчивое разви-
тие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, проживающих в 
Камчатском крае». Основное 
мероприятие «Укрепление ма-
териально - технической базы 
традиционных отраслей хозяй-
ствования в Камчатском крае».

951 0113 1320140220 000 34,776 34,776 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 0113 1320140220 600 34,776 34,776 100,00

 Обустройство мест проведения 
национальных праздников 951 0113 1320173010 000 10,000 10,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 0113 1320173010 600 10,000 10,000 100,00

 Создание условий для устойчи-
вого развития экономики тра-
диционных отраслей хозяйство-
вания коренных малочисленных 
народов в местах их традици-
онного проживания и тради-
ционной хозяйственной дея-
тельности

951 0113 1320173020 000 60,000 60,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 0113 1320173020 600 60,000 60,000 100,00

 Образование 951 0700 0000000000 000 36,000 36,000 100,00
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 36,000 36,000 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

951 0707 0800000000 000 18,000 18,000 100,00

 Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском го-
родском округе»

951 0707 0820000000 000 18,000 18,000 100,00

 Основное мероприятие «Обес-
печение отдыха и оздоровле-
ния отдельных категорий де-
тей и подростков, нуждающихся 
в психолого-педагогическом и 
ином специальном сопровожде-
нии, в том числе детей и под-
ростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

951 0707 0820300000 000 18,000 18,000 100,00

 Организация перевозок вос-
питанников, участников, спор-
тсменов и т.д.

951 0707 0820367030 000 18,000 18,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0707 0820367030 200 18,000 18,000 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

951 0707 1600000000 000 18,000 18,000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючин-
ском городском округе»

951 0707 1630000000 000 18,000 18,000 100,00

 Основное мероприятие «Про-
филактика правонаруше-
ний, преступлений на террито-
рии Вилючинского городского 
округа»

951 0707 1630200000 000 18,000 18,000 100,00

 Профилактика правонарушений 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, пре-
дупреждение детской беспри-
зорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 18,000 18,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0707 1630276080 200 18,000 18,000 100,00

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1373,254 1373,254 100,00
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 Культура 951 0801 0000000000 000 1373,254 1373,254 100,00
 Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы»

951 0801 0700000000 000 1373,254 1373,254 100,00

 Подпрограмма «Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

951 0801 0720000000 000 1373,254 1373,254 100,00

 Основное мероприятие «Обще-
городские культурно-массовые 
мероприятия»

951 0801 0720300000 000 1373,254 1373,254 100,00

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, орга-
низуемые Отделом по работе с 
отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1373,254 1373,254 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0801 0720310120 200 1373,254 1373,254 100,00

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65955,198 65833,416 99,82
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2545,882 2545,882 100,00
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

951 1001 0200000000 000 2545,882 2545,882 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

951 1001 0210000000 000 2545,882 2545,882 100,00

 Основное мероприятие «Допол-
нительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих му-
ниципальные должности и 
муниципальных служащих»

951 1001 0210300000 000 2545,882 2545,882 100,00

 Доплаты к пенсиям лицам, за-
мещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим

951 1001 0210320070 000 2545,882 2545,882 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2545,882 2545,882 100,00

 Социальное обеспечение на-
селения 951 1003 0000000000 000 3461,672 3429,638 99,07

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

951 1003 0200000000 000 3461,672 3429,638 99,07

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

951 1003 0210000000 000 3461,672 3429,638 99,07

 Основное мероприятие «Реали-
зация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий гра-
ждан»

951 1003 0210100000 000 487,072 487,072 100,00

 Расходы по предоставлению 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
по проезду на муниципальном 
(внутригородском) автомобиль-
ном транспорте по социальным 
проездным

951 1003 0210120030 000 487,072 487,072 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 487,072 487,072 100,00

 Основное мероприятие «Расхо-
ды по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду 
на автомобильном транспорте 
общего пользования городского 
сообщения»

951 1003 0210800000 000 2974,600 2942,567 98,92

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам пре-
доставления мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан, проживающим в 
Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования городского 
сообщения

951 1003 0210840130 000 2974,600 2942,567 98,92

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 2974,600 2942,567 98,92

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 52710,725 52620,984 99,83
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

951 1004 0200000000 000 52710,725 52620,984 99,83

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

951 1004 0210000000 000 52710,725 52620,984 99,83

 Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

951 1004 0210600000 000 52710,725 52620,984 99,83

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий по 
опеке и попечительству в Кам-
чатском 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 де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опе-
ку или попечительство, обуча-
ющихся в федеральных обра-
зовательных организациях), на 
предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в об-
щеобразовательных организа-
циях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям 
которых выплачивались денеж-
ные средства на их содержание, 
на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родите-
лям, на организацию подготов-
ки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей

951 1004 0210640160 000 52325,019 52235,277 99,83

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 1004 0210640160 200 60,582 60,582 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 52264,418 52174,676 99,83

 Иные бюджетные ассигнования 951 1004 0210640160 800 0,019 0,019 100,00
 Выплата единовременного по-
собия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

951 1004 0210652600 000 385,707 385,707 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 385,707 385,707 100,00

 Другие вопросы в области соци-
альной политики 951 1006 0000000000 000 7236,919 7236,912 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

951 1006 0200000000 000 7236,919 7236,912 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

951 1006 0210000000 000 6818,119 6818,112 100,00

 Основное мероприятие «Реали-
зация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий гра-
ждан»

951 1006 0210100000 000 2870,686 2870,686 100,00
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Оказание материальной помо-
щи отдельным категориям гра-
ждан

951 1006 0210120010 000 2041,242 2041,242 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 2041,242 2041,242 100,00

 Оказание мер социальной под-
держки отдельным категори-
ям граждан

951 1006 0210120020 000 33,000 33,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 33,000 33,000 100,00

 Приобретение товаров, работ и 
услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 796,443 796,443 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 1006 0210120040 200 420,000 420,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 376,443 376,443 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий и 
инвалидам»

951 1006 0210200000 000 1481,333 1481,333 100,00

 Осуществление денежных вы-
плат ветеранам Великой Отече-
ственной войны

951 1006 0210220050 000 357,835 357,835 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 357,835 357,835 100,00

 Осуществление денежных вы-
плат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1123,498 1123,498 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1123,498 1123,498 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин горо-
да Вилючинска»

951 1006 0210400000 000 15,000 15,000 100,00

 Частичная компенсация расхо-
дов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражда-
нам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Ви-
лючинска»

951 1006 0210420080 000 15,000 15,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 15,000 15,000 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки в связи с погре-
бением умерших»

951 1006 0210500000 000 1368,000 1368,000 100,00

 Выплата социального пособия 
на погребение 951 1006 0210520090 000 1368,000 1368,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1368,000 1368,000 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

951 1006 0210600000 000 633,000 633,000 100,00

 Единовременные выплаты се-
мьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 633,000 633,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 633,000 633,000 100,00

 Основное мероприятие «Содер-
жание совершеннолетних недее-
способных граждан»

951 1006 0210700000 000 450,100 450,093 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий по 
опеке и попечительству в Кам-
чатском крае в части расхо-
дов на выплату вознаграждения 
опекунам совершеннолетних не-
дееспособных граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 450,100 450,093 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 450,100 450,093 100,00

 Подпрограмма «Повышение эф-
фективности муниципальной 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций»

951 1006 0220000000 000 418,800 418,800 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
общественным и иным неком-
мерческим организациям»

951 1006 0220100000 000 418,800 418,800 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Со-
циальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2015 - 2020 
годы»

951 1006 022014006Б 000 103,800 103,800 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 1006 022014006Б 600 103,800 103,800 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Со-
циальная поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2015 - 2020 
годы» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 315,000 315,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

951 1006 02201S006Б 600 315,000 315,000 100,00

 Администрация Вилючинского 
городского округа закрытого ад-
министративно-территориаль-
ного образования города Вилю-
чинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 208296,116 205806,668 98,80

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 147558,613 145541,302 98,63
 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

956 0104 0000000000 000 96876,270 94858,959 97,92

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270 94858,959 97,92

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270 94858,959 97,92

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0104 9900000000 000 96876,270 94858,959 97,92

 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание 
администрации).

956 0104 9900010040 000 84132,340 83703,835 99,49

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900010040 100 72458,695 72320,381 99,81

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900010040 200 8329,301 8039,110 96,52

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 1900,147 1900,147 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 1444,198 1444,198 100,00

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам со-
здания административных 
комиссий в целях привлечения к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной зако-
ном Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500 410,500 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040080 100 357,000 357,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040080 200 53,500 53,500 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по образованию и 
организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муни-
ципальных районов и городских 
округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000 895,686 86,71

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040100 100 940,871 803,557 85,41

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040100 200 92,129 92,129 100,00

 Расходы на выполнение отдель-
ных государственных полномо-
чий Камчатского края по соци-
альному обслуживанию граждан 
в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000 3542,000 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040110 100 3361,989 3361,989 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040110 200 180,011 180,011 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий по 
опеке и попечительству в Кам-
чатском крае в части расходов 
на содержание специалистов, 
осуществляющих деятельность 
по опеке и попечительству

956 0104 9900040120 000 3656,000 3656,000 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040120 100 3207,663 3207,663 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040120 200 448,337 448,337 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам 
предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 3881,000 2534,675 65,31

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0104 9900040240 100 3138,000 1953,345 62,25

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040240 200 743,000 581,330 78,24

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по осуществлению 
регионального государствен-
ного жилищного надзора в от-
ношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей и граждан и по проведе-
нию проверок при осуществле-
нии лицензионного конроля в 
отношении юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих дея-
тельность по управлению мно-
гоквартирными домами на 
основании лицензии

956 0104 9900040320 000 221,430 116,264 52,51

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

956 0104 9900040320 100 184,526 79,360 43,01

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0104 9900040320 200 36,904 36,904 100,00

 Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 956 0107 0000000000 000 797,000 797,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000 797,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000 797,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0107 9900000000 000 797,000 797,000 100,00

 Проведение выборов и рефе-
рендумов 956 0107 9900010070 000 797,000 797,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0107 9900010070 200 797,000 797,000 100,00

 Другие общегосударственные 
вопросы 956 0113 0000000000 000 49885,343 49885,343 100,00

 Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

956 0113 1100000000 000 29581,462 29581,462 100,00

 Подпрограмма «Развитие ар-
хивного дела» 956 0113 1130000000 000 5355,615 5355,615 100,00

 Основное мероприятие «Обес-
печение деятельности муници-
пальных архивов»

956 0113 1130100000 000 5355,615 5355,615 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями МБУ «Городской архив»

956 0113 1130111010 000 5355,615 5355,615 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

956 0113 1130111010 600 5355,615 5355,615 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности подведомствен-
ных учреждений»

956 0113 1140000000 000 24225,847 24225,847 100,00
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дов
 Основное мероприятие «Обес-
печение деятельности центра-
лизованных бухгалтерий»

956 0113 1140100000 000 24225,847 24225,847 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

956 0113 1140112010 000 24225,847 24225,847 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1140112010 100 21138,117 21138,117 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0113 1140112010 200 2536,178 2536,178 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 0113 1140112010 300 460,388 460,388 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 91,164 91,164 100,00
 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

956 0113 1600000000 000 18308,469 18308,469 100,00

 Подпрограмма «Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа»

956 0113 1610000000 000 17938,469 17938,469 100,00

 Основное мероприятие «Обес-
печение повседневного функ-
ционирования учреждений за-
щиты»

956 0113 1610500000 000 17938,469 17938,469 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС»)

956 0113 1610512020 000 17938,469 17938,469 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0113 1610512020 100 10957,595 10957,595 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0113 1610512020 200 6826,866 6826,866 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 0113 1610512020 300 67,500 67,500 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 86,508 86,508 100,00
 Подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный го-
род», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений соци-
альной сферы в Вилючинском 
городском округе»

956 0113 1620000000 000 370,000 370,000 100,00

 Основное мероприятие «Обо-
рудование техническими сред-
ствами безопасности мест мас-
сового пребывания людей на 
территории Вилючинского го-
родского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение 
доступа к видеопотокам и тре-
вожным сообщениям для дежур-
ных частей ОМВД России по ЗА-
ТО г. Вилючинска и отделом ФСБ 
России по ЗАТО г. Вилючинска»

956 0113 1620900000 000 370,000 370,000 100,00

 Установка систем видеонаблю-
дения и контроля в местах с 
массовым нахождением граждан 
на улицах (площадях, скверах и 
т.д.) Вилючинского городского 
округа с выводом информации 
в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной ча-
сти ОМВД России по ЗАТО г. Ви-
лючинска в рамках построения 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 370,000 370,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0113 1620976060 200 370,000 370,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412 1995,412 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412 1995,412 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0113 9900000000 000 1995,412 1995,412 100,00

 Взнос в Совет муниципальных 
образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 217,630 217,630 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 217,630 217,630 100,00
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 136,889 136,889 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 136,889 136,889 100,00
 Реализация решения Думы Ви-
лючинского городского окру-
га от 21.07.2008 № 222/26 «Об 
утверждении Положения «О 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Вилючинска»

956 0113 9900010170 000 57,471 57,471 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471 57,471 100,00

 Уплата земельного налога Ви-
лючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 1583,422 1583,422 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1583,422 1583,422 100,00
 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

956 0300 0000000000 000 17137,944 17135,904 99,99

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 2957,549 2957,549 100,00
 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

956 0304 1600000000 000 533,549 533,549 100,00

 Подпрограмма «Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа»

956 0304 1610000000 000 533,549 533,549 100,00

 Основное мероприятие «Обес-
печение повседневного функ-
ционирования учреждений за-
щиты»

956 0304 1610500000 000 533,549 533,549 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС»)

956 0304 1610512020 000 533,549 533,549 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 1610512020 100 132,000 132,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0304 1610512020 200 401,549 401,549 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000 2424,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000 2424,000 100,00
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 Непрограммное направление 
деятельности 956 0304 9900000000 000 2424,000 2424,000 100,00

 Расходы на выполнение полно-
мочий Камчатского края на го-
сударственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

956 0304 9900040270 000 186,500 186,500 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900040270 100 186,500 186,500 100,00

 Осуществление переданных ор-
ганам государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданско-
го состояния

956 0304 9900059300 000 2237,500 2237,500 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0304 9900059300 100 2237,500 2237,500 100,00

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

956 0309 0000000000 000 13700,754 13700,754 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

956 0309 1600000000 000 13700,754 13700,754 100,00

 Подпрограмма «Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа»

956 0309 1610000000 000 13616,754 13616,754 100,00

 Основное мероприятие «Обес-
печение повседневного функ-
ционирования учреждений за-
щиты»

956 0309 1610500000 000 13523,767 13523,767 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ «УЗЧС»)

956 0309 1610512020 000 13523,767 13523,767 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

956 0309 1610512020 100 11271,025 11271,025 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0309 1610512020 200 2252,742 2252,742 100,00

 Основное мероприятие «Учас-
тие в командно - штабных уче-
ниях с органами управления и 
силами Камчатской территори-
альной подсистемы РСЧС»

956 0309 1610800000 000 12,587 12,587 100,00

 Использование автотехники в 
учениях и тренировках по пре-
дупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 12,587 12,587 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0309 1610876030 200 12,587 12,587 100,00

 Основное мероприятие «Пропа-
ганда знаний в области защиты 
населения от чрезвычайных си-
туаций и безопасности на вод-
ных объектах»

956 0309 1610900000 000 48,500 48,500 100,00

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

956 0309 1610910140 000 48,500 48,500 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0309 1610910140 200 48,500 48,500 100,00

 Основное мероприятие «Ме-
ры по совершенствованию тех-
нологий спасения и накопле-
нию средств защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

956 0309 1611200000 000 31,900 31,900 100,00

 Пополнение и восполнение (об-
новление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилю-
чинском городском округе

956 0309 1611276050 000 31,900 31,900 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0309 1611276050 200 31,900 31,900 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Ви-
лючинском городском округе»

956 0309 1640000000 000 84,000 84,000 100,00

 Основное мероприятие «Обору-
дование техническими средст-
вами безопасности мест массо-
вого пребывания людей»

956 0309 1640200000 000 84,000 84,000 100,00

 Приобретение переносных ме-
таллических ограждений для 
обеспечения безопасности на-
селения в местах массового пре-
бывания

956 0309 1640276120 000 84,000 84,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0309 1640276120 200 84,000 84,000 100,00

 Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

956 0314 0000000000 000 479,640 477,600 99,57

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

956 0314 1600000000 000 479,640 477,600 99,57

 Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Ви-
лючинском городском округе»

956 0314 1640000000 000 479,640 477,600 99,57

 Основное мероприятие «Обору-
дование техническими средст-
вами безопасности мест массо-
вого пребывания людей»

956 0314 1640200000 000 479,640 477,600 99,57

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

956 0314 164024006Н 000 408,000 405,960 99,50

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0314 164024006Н 200 408,000 405,960 99,50

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

956 0314 16402S006Н 000 71,640 71,640 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0314 16402S006Н 200 71,640 71,640 100,00
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 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 25047,000 25047,000 100,00
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1424,000 1424,000 100,00

 Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

956 0410 1100000000 000 1424,000 1424,000 100,00

 Подпрограмма «Электронное 
правительство в Вилючинском 
городском округе»

956 0410 1110000000 000 1424,000 1424,000 100,00

 Основное мероприятие «Разви-
тие инфраструктуры электрон-
ного правительства в Вилючин-
ском городском округе»

956 0410 1110100000 000 1100,000 1100,000 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Ин-
формационное общество в Кам-
чатском крае»

956 0410 111014006О 000 1000,000 1000,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0410 111014006О 200 1000,000 1000,000 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Информационное общество в 
Камчатском крае» (софинанси-
рование за счет средств местно-
го бюджета)

956 0410 11101S006О 000 100,000 100,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0410 11101S006О 200 100,000 100,000 100,00

 Основное мероприятие «Техни-
ческая защита информации» 956 0410 1110400000 000 324,000 324,000 100,00

 Обеспечение безопасности в 
информационном обществе 956 0410 1110471010 000 324,000 324,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0410 1110471010 200 324,000 324,000 100,00

 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 956 0412 0000000000 000 23623,000 23623,000 100,00

 Муниципальная программа 
«Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунально-
го хозяйства, обеспечение жи-
телей Вилючинского городского 
округа коммунальными услуга-
ми и услугами по благоустрой-
ству территорий на 2016-2020 
годы»

956 0412 0400000000 000 23623,000 23623,000 100,00

 Подпрограмма «Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючин-
ском городском округе»

956 0412 0410000000 000 23623,000 23623,000 100,00

 Основное мероприятие «Со-
здание благоприятных усло-
вий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях 
привлечения инвестиций в об-
ласть энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности»

956 0412 0410100000 000 23623,000 23623,000 100,00

 Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО 
«Оборонэнерго», расположен-
ным в жилом районе Примор-
ский г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 23623,000 23623,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0412 0410163110 200 23623,000 23623,000 100,00

 Образование 956 0700 0000000000 000 276,800 276,800 100,00
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 276,800 276,800 100,00
 Муниципальная программа «Ре-
ализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

956 0707 1300000000 000 276,800 276,800 100,00

 Подпрограмма «Развитие воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского город-
ского округа»

956 0707 1330000000 000 276,800 276,800 100,00

 Основное мероприятие «Ме-
тодическое и информационное 
обеспечение патриотического 
воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского го-
родского округа»

956 0707 1330100000 000 226,800 226,800 100,00

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

956 0707 1330110140 000 226,800 226,800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0707 1330110140 200 226,800 226,800 100,00

 Основное мероприятие «Совер-
шенствование процесса патри-
отического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе»

956 0707 1330300000 000 50,000 50,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000 50,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0707 1330310130 200 50,000 50,000 100,00

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 954,116 484,018 50,73
 Культура 956 0801 0000000000 000 954,116 484,018 50,73
 Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы»

956 0801 0700000000 000 954,116 484,018 50,73

 Подпрограмма «Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

956 0801 0720000000 000 954,116 484,018 50,73

 Основное мероприятие «Обще-
городские культурно-массовые 
мероприятия»

956 0801 0720300000 000 954,116 484,018 50,73

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (органи-
зуемые администрацией Вилю-
чинского городского округа)

956 0801 0720310100 000 954,116 484,018 50,73

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

956 0801 0720310100 200 954,116 484,018 50,73

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 17320,000 17320,000 100,00
 Другие вопросы в области соци-
альной политики 956 1006 0000000000 000 17320,000 17320,000 100,00

 Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Ви-
лючинского городского округа 
на 2016-2020 годы»

956 1006 0300000000 000 17320,000 17320,000 100,00

 Подпрограмма «Создание ус-
ловий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жи-
телей Вилючинского городского 
округа»

956 1006 0310000000 000 17320,000 17320,000 100,00
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 Основное мероприяите «Пере-
селение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу 
и не входящих в действующие 
программы переселения»

956 1006 0310100000 000 17320,000 17320,000 100,00

 Выкуп (денежная компенсация) 
нежилых помещений, находя-
щихся в собственности юриди-
ческих и физических лиц, рас-
положенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

956 1006 0310162040 000 5400,000 5400,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 1006 0310162040 300 5400,000 5400,000 100,00

 Выкуп (денежная компенса-
ция) жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности фи-
зических лиц, расположенных в 
многоквартирных домах, подле-
жащих сносу

956 1006 0310162070 000 11920,000 11920,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 956 1006 0310162070 300 11920,000 11920,000 100,00

 Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 956 1300 0000000000 000 1,644 1,644 100,00

 Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга 956 1301 0000000000 000 1,644 1,644 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-
2020 годы»

956 1301 1400000000 000 1,644 1,644 100,00

 Подпрограмма «Управление му-
ниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

956 1301 1420000000 000 1,644 1,644 100,00

 Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальным дол-
гом Вилючинского городско-
го округа»

956 1301 1420100000 000 1,644 1,644 100,00

 Обслуживание муниципально-
го долга 956 1301 1420174010 000 1,644 1,644 100,00

 Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 956 1301 1420174010 700 1,644 1,644 100,00

 отдел культуры администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

960 0000 0000000000 000 296004,459 293675,245 99,21

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 214,083 214,083 100,00
 Другие общегосударственные 
вопросы 960 0113 0000000000 000 214,083 214,083 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

960 0113 1600000000 000 214,083 214,083 100,00

 Подпрограмма «Развитие Рос-
сийского казачества в Вилючин-
ском городском округе»

960 0113 1660000000 000 214,083 214,083 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие в организации работы с 
казачьей молодежью, ее воен-
но-патриотическому, духовно-
нравственному и физическо-
му воспитанию, в сохранении и 
развитии казачьей культуры»

960 0113 1660100000 000 214,083 214,083 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

960 0113 166014006Н 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0113 166014006Н 600 200,000 200,000 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,083 14,083 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0113 16601S006Н 600 14,083 14,083 100,00

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 960 0300 0000000000 000 475,800 475,800 100,00

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

960 0309 0000000000 000 475,800 475,800 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

960 0309 1600000000 000 475,800 475,800 100,00

 Подпрограмма «Защита насе-
ления, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и раз-
витие гражданской обороны на 
территории Вилючинского го-
родского округа»

960 0309 1610000000 000 475,800 475,800 100,00

 Основное мероприятие «Повы-
шение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском 
округе от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах»

960 0309 1611000000 000 475,800 475,800 100,00

 Повышение пожарной безопас-
ности объектов учреждений 
культуры на территории Вилю-
чинского городского округа

960 0309 1611076040 000 475,800 475,800 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0309 1611076040 600 475,800 475,800 100,00

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000 153,000 100,00
 Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

960 0603 0000000000 000 153,000 153,000 100,00

 Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы»

960 0603 0700000000 000 153,000 153,000 100,00

 Подпрограмма «Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

960 0603 0720000000 000 153,000 153,000 100,00

 Основное мероприятие «Эколо-
гическое просвещение» 960 0603 0720400000 000 153,000 153,000 100,00

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000 78,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0603 0720466040 600 78,000 78,000 100,00

 Природоохранные мероприятия 
проводимые МБУК ЦБС 960 0603 0720466050 000 75,000 75,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0603 0720466050 600 75,000 75,000 100,00

 Образование 960 0700 0000000000 000 66638,801 66636,137 100,00
 Дополнительное образова-
ние детей 960 0703 0000000000 000 65045,101 65042,437 100,00
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 Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы»

960 0703 0700000000 000 65045,101 65042,437 100,00

 Подпрограмма «Развитие учре-
ждений культуры» 960 0703 0710000000 000 65045,101 65042,437 100,00

 Основное мероприятие «Разви-
тие учреждений дополнительно-
го образования сферы культуры»

960 0703 0710400000 000 65045,101 65042,437 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУДОСК)

960 0703 0710411030 000 64824,473 64821,809 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0703 0710411030 600 64824,473 64821,809 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работни-
кам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных 
образовательных организациях 
в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 43,649 43,649 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0703 0710440190 600 43,649 43,649 100,00

 Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений Вилючинского го-
родского округа

960 0703 0710466010 000 176,980 176,980 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0703 0710466010 600 176,980 176,980 100,00

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1593,700 1593,700 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

960 0707 0800000000 000 48,000 48,000 100,00

 Подпрограмма «Молодежь Ви-
лючинска» 960 0707 0830000000 000 48,000 48,000 100,00

 Основное мероприятие «Созда-
ние условий для гражданского 
становления, успешной социаль-
ной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа 
в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи»

960 0707 0830100000 000 48,000 48,000 100,00

 Реализация механизмов разви-
тия молодежной политики 960 0707 0830167070 000 48,000 48,000 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

960 0707 0830167070 100 48,000 48,000 100,00

 Муниципальная программа «Ре-
ализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

960 0707 1300000000 000 1452,700 1452,700 100,00

 Подпрограмма «Развитие воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского город-
ского округа»

960 0707 1330000000 000 1452,700 1452,700 100,00

 Основное мероприятие «Раз-
витие военно-технических ви-
дов спорта»

960 0707 1330200000 000 63,495 63,495 100,00

 Реализация наказов избирателей 
Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение матери-
алов для изготовления панорамы 
пирсовой зоны базы подводных 
лодок и плавучих доков в музей 
подводного флота ДОФ сектора 
военно-технического моделирова-
ния «Юный корабел»

960 0707 1330280370 000 63,495 63,495 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330280370 600 63,495 63,495 100,00

 Основное мероприятие «Совер-
шенствование процесса патри-
отического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе»

960 0707 1330300000 000 1181,205 1181,205 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 139,300 139,300 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330310130 600 139,300 139,300 100,00

 Обеспечение деятельности во-
енно-патриотических, военно-
исторических клубов

960 0707 1330373050 000 905,400 905,400 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330373050 600 905,400 905,400 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
аппаратуры и оборудования по-
мещения для работы клубных 
молодежных объединений в ДК 
«Меридиан»

960 0707 1330380380 000 136,505 136,505 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330380380 600 136,505 136,505 100,00

 Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и зна-
менательными датами истории 
России и Камчатки»

960 0707 1330400000 000 138,000 138,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 138,000 138,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330410130 600 138,000 138,000 100,00
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 Основное мероприятие «Фор-
мирование позитивного от-
ношения общества к военной 
службе и положительной моти-
вации у молодых людей отно-
сительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по 
призыву»

960 0707 1330500000 000 70,000 70,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 70,000 70,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1330510130 600 70,000 70,000 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

960 0707 1600000000 000 93,000 93,000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Ви-
лючинском городском округе»

960 0707 1640000000 000 70,000 70,000 100,00

 Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, 
формированию стойкого не-
принятия обществом, прежде 
всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных его 
проявлениях»

960 0707 1640100000 000 70,000 70,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000 70,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1640110130 600 70,000 70,000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
наркомании и алкоголизма в Ви-
лючинском городском округе»

960 0707 1650000000 000 23,000 23,000 100,00

 Основное мероприятие «Про-
ведение профилактических ме-
роприятий по сокращению 
незаконного потребления на-
ркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции 
населением Вилючинского го-
родского округа»

960 0707 1650100000 000 23,000 23,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 23,000 23,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0707 1650110130 600 23,000 23,000 100,00

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 228018,133 225691,583 98,98
 Культура 960 0801 0000000000 000 228018,133 225691,583 98,98
 Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы»

960 0801 0700000000 000 228018,133 225691,583 98,98

 Подпрограмма «Развитие учре-
ждений культуры» 960 0801 0710000000 000 228018,133 225691,583 98,98

 Основное мероприятие «Созда-
ние условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

960 0801 0710100000 000 161900,336 159573,786 98,56

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ДК)

960 0801 0710111040 000 145227,026 145227,026 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710111040 600 145227,026 145227,026 100,00

 Корректировка проектно-смет-
ной документации по объекту 
«Устройство пожарных резерву-
аров. Капитальный ремонт уз-
ла управления и систем автома-
тического пожаротушения» на 
«Устройство пожарных резерву-
аров. Реконструкция узла управ-
ления и системы автоматиче-
ского пожаротушения здания ДК 
«Меридиан» с получением по-
ложительного заключения го-
сударственной экспертизы про-
ектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 2326,550 0,000 0,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

960 0801 0710166060 400 2326,550 0,000 0,00

 Капитальный ремонт фасада 
здания ДК «Меридиан» 960 0801 0710166070 000 3745,959 3745,959 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166070 600 3745,959 3745,959 100,00

 Капитальный ремонт систем 
пожарно-охранной сигнализа-
ции, оповещения о пожаре, ви-
деонаблюдения здания ДК «Ме-
ридиан»

960 0801 0710166080 000 7826,503 7826,503 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166080 600 7826,503 7826,503 100,00

 Устройство наружного освеще-
ния фасада здания и прилегаю-
щей территории здания ДК «Ме-
ридиан»

960 0801 0710166090 000 1465,322 1465,322 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166090 600 1465,322 1465,322 100,00

 Капитальный ремонт кров-
ли здания ДОФ, расположенно-
го по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д.35 
(корректировка существующе-
го проекта)

960 0801 0710166270 000 235,000 235,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166270 600 235,000 235,000 100,00

 Ремонт карнизных плит здания 
ДК «Меридиан» (СМР) 960 0801 0710166280 000 92,936 92,936 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166280 600 92,936 92,936 100,00

 Капитальный ремонт кровли 
здания ДК «Меридиан» (ПСД) 960 0801 0710166290 000 350,000 350,000 100,00
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166290 600 350,000 350,000 100,00

 Усиление плит перекрытия зри-
тельного зала здания ДК «Мери-
диан» (ПСД)

960 0801 0710166300 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166300 600 200,000 200,000 100,00

 Ремонт карнизных плит здания 
ДК «Меридиан» (ПСД) 960 0801 0710166310 000 40,000 40,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710166310 600 40,000 40,000 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление 
поручней и ограждающих кон-
струкций окон на лестничных 
маршах ДК «Меридиан»

960 0801 0710180440 000 391,040 391,040 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710180440 600 391,040 391,040 100,00

 Основное мероприятие «Разви-
тие библиотечного дела» 960 0801 0710200000 000 60850,066 60850,066 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК ЦБС)

960 0801 0710211060 000 60650,066 60650,066 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710211060 600 60650,066 60650,066 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобрете-
ние литературы для пополне-
ния фонда библиотеки. Прио-
бретение крупношрифтовых и 
говорящих книг для «слабови-
дящих» для МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» г. 
Вилючинск

960 0801 0710281080 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710281080 600 200,000 200,000 100,00

 Основное мероприятие «Разви-
тие музейного дела» 960 0801 0710300000 000 5267,731 5267,731 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУК «Краеведческий 
музей»)

960 0801 0710311050 000 5267,731 5267,731 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

960 0801 0710311050 600 5267,731 5267,731 100,00

 Физическая культура и спорт 960 1100 0000000000 000 504,642 504,642 100,00
 Физическая культура 960 1101 0000000000 000 404,275 404,275 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

960 1101 0800000000 000 404,275 404,275 100,00

 Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе»

960 1101 0810000000 000 404,275 404,275 100,00

 Основное мероприятие «Физи-
ческое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения 
физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных меро-
приятий»

960 1101 0810200000 000 322,275 322,275 100,00

 Организация муниципаль-
ных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, суб-
ботники, учения, чествования 
и т. д.)

960 1101 0810210130 000 322,275 322,275 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

960 1101 0810210130 200 322,275 322,275 100,00

 Основное мероприятие «Орга-
низация участия жителей город-
ского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта»

960 1101 0810400000 000 82,000 82,000 100,00

 Организация перевозок вос-
питанников, участников, спор-
тсменов и т.д.

960 1101 0810467030 000 82,000 82,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

960 1101 0810467030 200 82,000 82,000 100,00

 Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 960 1105 0000000000 000 100,367 100,367 100,00

 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

960 1105 0800000000 000 100,367 100,367 100,00

 Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе»

960 1105 0810000000 000 100,367 100,367 100,00

 Основное мероприятие «Физи-
ческое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения 
физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных меро-
приятий»

960 1105 0810200000 000 100,367 100,367 100,00

 Организация муниципаль-
ных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, суб-
ботники, учения, чествования 
и т. д.)

960 1105 0810210130 000 100,367 100,367 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

960 1105 0810210130 200 100,367 100,367 100,00

 отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского 
городского округа

965 0000 0000000000 000 3035,771 3035,771 100,00

 Общегосударственные вопросы 965 0100 0000000000 000 6,000 6,000 100,00
 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

965 0104 0000000000 000 6,000 6,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000 6,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000 6,000 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 965 0104 9900000000 000 6,000 6,000 100,00
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Код Бюджетные ас-
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предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание 
администрации).

965 0104 9900010040 000 6,000 6,000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 965 0104 9900010040 800 6,000 6,000 100,00
 Образование 965 0700 0000000000 000 759,008 759,008 100,00
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 759,008 759,008 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

965 0707 0800000000 000 609,208 609,208 100,00

 Подпрограмма «Молодежь Ви-
лючинска» 965 0707 0830000000 000 609,208 609,208 100,00

 Основное мероприятие «Созда-
ние условий для гражданского 
становления, успешной социаль-
ной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Ви-
лючинского городского округа 
в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи»

965 0707 0830100000 000 609,208 609,208 100,00

 Реализация механизмов разви-
тия молодежной политики 965 0707 0830167070 000 609,208 609,208 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

965 0707 0830167070 100 314,208 314,208 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 0830167070 200 295,000 295,000 100,00

 Муниципальная программа «Ре-
ализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

965 0707 1300000000 000 109,800 109,800 100,00

 Подпрограмма «Развитие воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского город-
ского округа»

965 0707 1330000000 000 109,800 109,800 100,00

 Основное мероприятие «Ме-
тодическое и информационное 
обеспечение патриотического 
воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Вилючинского го-
родского округа»

965 0707 1330100000 000 5,200 5,200 100,00

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

965 0707 1330110140 000 5,200 5,200 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1330110140 200 5,200 5,200 100,00

 Основное мероприятие «Совер-
шенствование процесса патри-
отического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе»

965 0707 1330300000 000 57,600 57,600 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 28,800 28,800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1330310130 200 28,800 28,800 100,00

 Обеспечение деятельности во-
енно-патриотических, военно-
исторических клубов

965 0707 1330373050 000 28,800 28,800 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1330373050 200 28,800 28,800 100,00

 Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и зна-
менательными датами истории 
России и Камчатки»

965 0707 1330400000 000 5,000 5,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,000 5,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1330410130 200 5,000 5,000 100,00

 Основное мероприятие «Фор-
мирование позитивного от-
ношения общества к военной 
службе и положительной моти-
вации у молодых людей отно-
сительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по 
призыву»

965 0707 1330500000 000 42,000 42,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 42,000 42,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1330510130 200 42,000 42,000 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

965 0707 1600000000 000 40,000 40,000 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
наркомании и алкоголизма в Ви-
лючинском городском округе»

965 0707 1650000000 000 40,000 40,000 100,00

 Основное мероприятие «Про-
ведение профилактических ме-
роприятий по сокращению 
незаконного потребления на-
ркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потре-
бления алкогольной продукции 
населением Вилючинского го-
родского округа»

965 0707 1650100000 000 40,000 40,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

965 0707 1650110130 000 40,000 40,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0707 1650110130 200 40,000 40,000 100,00

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 2270,763 2270,763 100,00
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 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 1846,130 1846,130 100,00

 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

965 1101 0800000000 000 1846,130 1846,130 100,00

 Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе»

965 1101 0810000000 000 1846,130 1846,130 100,00

 Основное мероприятие «Физи-
ческое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения 
физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных меро-
приятий»

965 1101 0810200000 000 1452,130 1452,130 100,00

 Организация муниципаль-
ных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, суб-
ботники, учения, чествования 
и т. д.)

965 1101 0810210130 000 1452,130 1452,130 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 1101 0810210130 200 1451,999 1451,999 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,131 0,131 100,00
 Основное мероприятие «Вовле-
чение населения в занятия фи-
зической культурой и массовым 
спортом»

965 1101 0810300000 000 48,000 48,000 100,00

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т. д.)

965 1101 0810310140 000 48,000 48,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 1101 0810310140 200 48,000 48,000 100,00

 Основное мероприятие «Орга-
низация участия жителей город-
ского округа в краевых соревно-
ваниях по видам спорта»

965 1101 0810400000 000 346,000 346,000 100,00

 Организация перевозок вос-
питанников, участников, спор-
тсменов и т.д.

965 1101 0810467030 000 346,000 346,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 1101 0810467030 200 346,000 346,000 100,00

 Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 965 1105 0000000000 000 424,633 424,633 100,00

 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

965 1105 0800000000 000 424,633 424,633 100,00

 Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе»

965 1105 0810000000 000 424,633 424,633 100,00

 Основное мероприятие «Физи-
ческое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения 
физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных меро-
приятий»

965 1105 0810200000 000 424,633 424,633 100,00

 Организация муниципаль-
ных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, суб-
ботники, учения, чествования 
и т. д.)

965 1105 0810210130 000 224,633 224,633 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 1105 0810210130 200 224,633 224,633 100,00

 Мероприятия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в Камчатском крае. 
Государственная программа 
Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление 
детей в Камчатском крае». Под-
программа «Развитие массовой 
физической культуры и спор-
та в Камчатском крае». Основ-
ное мероприятие «Физическое 
воспитание и обеспечение орга-
низации и проведения физкуль-
турных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий».

965 1105 0810240360 000 200,000 200,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 1105 0810240360 200 200,000 200,000 100,00

 отдел образования администра-
ции Вилючинского городского 
округа закрытого администра-
тивно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

975 0000 0000000000 000 1002948,043 1002830,250 99,99

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 167,600 167,600 100,00
 Другие общегосударственные 
вопросы 975 0113 0000000000 000 167,600 167,600 100,00

 Муниципальная программа «Ре-
ализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

975 0113 1300000000 000 167,600 167,600 100,00

 Подпрограмма «Укрепление 
гражданского единства и гармо-
низации межнациональных от-
ношений в Вилючинском город-
ском округе»

975 0113 1310000000 000 167,600 167,600 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие укреплению гражданского 
единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

975 0113 1310100000 000 167,600 167,600 100,00

 Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России

975 0113 13101L5164 000 17,600 17,600 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0113 13101L5164 600 17,600 17,600 100,00

 Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России

975 0113 13101R5160 000 23,262 23,262 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0113 13101R5160 600 23,262 23,262 100,00

 Реализация мероприятий по 
укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному 
развитию народов России

975 0113 13101R5162 000 126,738 126,738 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0113 13101R5162 600 126,738 126,738 100,00

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 187,635 187,635 100,00

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год
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за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя
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целевой 
статьи
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дов
 Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

975 0603 0000000000 000 187,635 187,635 100,00

 Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 
2016-2020 годы»

975 0603 0100000000 000 187,635 187,635 100,00

 Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования де-
тей»

975 0603 0120000000 000 187,635 187,635 100,00

 Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удов-
летворения образовательных 
потребностей детей в интеллек-
туальном, духовно-нравствен-
ном и физическом совершенст-
вовании»

975 0603 0120300000 000 187,635 187,635 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 187,635 187,635 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0603 0120310130 200 187,635 187,635 100,00

 Образование 975 0700 0000000000 000 976723,523 976629,642 99,99
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 432567,287 432567,287 100,00
 Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 
2016-2020 годы»

975 0701 0100000000 000 432567,287 432567,287 100,00

 Подпрограмма «Содействие 
развитию дошкольного и общего 
образования»

975 0701 0110000000 000 432567,287 432567,287 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию дошкольному 
образованию»

975 0701 0110100000 000 432567,287 432567,287 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошколь-
ными учреждениями

975 0701 0110111070 000 256595,710 256595,710 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110111070 600 256595,710 256595,710 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Раз-
витие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0701 011014006А 000 1857,466 1857,466 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 011014006А 600 1857,466 1857,466 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению 
государственных гарантий реа-
лизации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях и 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Кам-
чатском крае

975 0701 0110140230 000 169417,100 169417,100 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110140230 600 169417,100 169417,100 100,00

 Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие тре-
бованиям СанПиН

975 0701 0110161010 000 2789,771 2789,771 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110161010 600 2789,771 2789,771 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Проведение работ 
по подготовке поверхности ме-
таллических конструкций эва-
куационных лестниц в МБДОУ 
«Детский сад № 5»

975 0701 0110180200 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110180200 600 200,000 200,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Проведение ра-
бот по монтажу эвакуационного 
освещения наружных эвакуа-
ционных лестниц МБДОУ «Дет-
ский сад « 5»

975 0701 0110180220 000 100,000 100,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110180220 600 100,000 100,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение ме-
бели для оснащения учебных 
кабинетов и зеркальной сте-
ны в музыкальный зал в МБДОУ 
«Детский сад № 5»

975 0701 0110180450 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110180450 600 200,000 200,000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Установка 
теневых навесов на групповых 
площадках территории МБДОУ 
«Детский сад № 4» г. Вилючинск

975 0701 0110181050 000 850,000 850,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 0110181050 600 850,000 850,000 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Развитие образования в Кам-
чатском крае на 2014 - 2020 го-
ды» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 557,240 557,240 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0701 01101S006А 600 557,240 557,240 100,00

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 345682,301 345589,606 99,97
 Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 
2016-2020 годы»

975 0702 0100000000 000 338786,182 338693,486 99,97

 Подпрограмма «Содействие 
развитию дошкольного и общего 
образования»

975 0702 0110000000 000 337376,275 337283,579 99,97

 Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений»

975 0702 0110200000 000 325810,452 325717,757 99,97
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 
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% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Расходы на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными об-
щеобразовательными учрежде-
ниями

975 0702 0110211080 000 61511,049 61511,049 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110211080 600 61511,049 61511,049 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Раз-
витие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0702 011024006А 000 3025,079 3025,079 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 011024006А 600 3025,079 3025,079 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению 
государственных гарантий реа-
лизации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительно-
го образования детей в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском 
крае

975 0702 0110240170 000 251229,200 251229,200 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110240170 600 251229,200 251229,200 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по выплате воз-
награждения за выполнение 
функций классного руководите-
ля педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций в Камчат-
ском крае

975 0702 0110240250 000 4242,000 4149,304 97,81

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110240250 600 4242,000 4149,304 97,81

 Приведение муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний в соответствие с основными 
современными требованиями

975 0702 0110261190 000 4079,824 4079,824 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110261190 600 4079,824 4079,824 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
светоотражающих элемен-
тов школьникам муниципаль-
ных бюджетных общеобразо-
вательных учреждений «СШ № 
1», «СШ№ 9» для обеспечения 
безопасного передвижения по 
улично-дорожной сети города 
Вилючинска

975 0702 0110280190 000 40,000 40,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280190 600 40,000 40,000 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
сервера HP ProLiant DL20 Gen 9 в 
МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280240 000 110,997 110,997 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280240 600 110,997 110,997 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Замена системы 
холодного водоснабжения (ХВС) 
в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280250 000 89,003 89,003 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280250 600 89,003 89,003 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Замена дверных 
блоков в кабинете биологии (ла-
борантская) в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280260 000 29,572 29,572 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280260 600 29,572 29,572 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Замена линолеума 
в кабинете биологии (лаборант-
ская) в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280270 000 85,305 85,305 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280270 600 85,305 85,305 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
стульев в МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280280 000 10,370 10,370 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280280 600 10,370 10,370 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобрете-
ние трибуны для актового зала в 
МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280290 000 7,000 7,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280290 600 7,000 7,000 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
светоотражающих элементов 
школьникам МБОУ СШ № 2 и 
МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280300 000 25,000 25,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280300 600 25,000 25,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Ремонт вытяжной 
вентиляции в помещениях мой-
ки и овощного цеха школьной 
столовой МБОУ СШ № 2

975 0702 0110280310 000 200,000 200,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280310 600 200,000 200,000 100,00
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 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Ремонт лестницы 
пришкольной территории МБОУ 
СШ № 2

975 0702 0110280320 000 100,000 100,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280320 600 100,000 100,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение па-
нели светодиодной в количестве 
39 штук для МБОУ СШ № 3

975 0702 0110280460 000 42,753 42,753 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110280460 600 42,753 42,753 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобрете-
ние комплектов школьной ме-
бели, компьютерных столов для 
МБОУ СШ № 9 г. Вилючинск

975 0702 0110281060 000 500,000 500,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110281060 600 500,000 500,000 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Развитие образования в Кам-
чатском крае на 2014 - 2020 го-
ды» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 483,300 483,300 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 01102S006А 600 483,300 483,300 100,00

 Основное мероприятие «Раз-
витие инфраструктуры систе-
мы дошкольного и общего обра-
зования»

975 0702 0110300000 000 11565,823 11565,823 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Раз-
витие образования в Камчат-
ском крае на 2014 - 2020 годы»

975 0702 011034006А 000 7261,727 7261,727 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 011034006А 600 7261,727 7261,727 100,00

 Создание спортивных площа-
док в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях

975 0702 0110361060 000 3577,923 3577,923 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0110361060 600 3577,923 3577,923 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Развитие образования в Кам-
чатском крае на 2014 - 2020 го-
ды» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0702 01103S006А 000 726,173 726,173 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 01103S006А 600 726,173 726,173 100,00

 Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования детей» 975 0702 0120000000 000 146,125 146,125 100,00

 Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
для всестороннего удовлетворе-
ния образовательных потребно-
стей детей в интеллектуальном, 
духовно-нравственном и физиче-
ском совершенствовании»

975 0702 0120300000 000 146,125 146,125 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 146,125 146,125 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0120310130 200 146,125 146,125 100,00

 Подпрограмма «Выявление, 
поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи»

975 0702 0130000000 000 565,882 565,882 100,00

 Основное мероприятие «Орга-
низация мероприятий для об-
учающихся, проявивших выдаю-
щиеся способности»

975 0702 0130100000 000 390,882 390,882 100,00

 Поощрение выпускников обще-
образовательных учреждений, 
окончивших школу на «хорошо» 
и «отлично»

975 0702 0130161090 000 70,000 70,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0130161090 200 70,000 70,000 100,00

 Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского город-
ского округа

975 0702 0130161100 000 89,382 89,382 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0130161100 200 10,000 10,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 79,382 79,382 100,00

 Стипендия отличникам, обуча-
ющимся в 7-11 классах 975 0702 0130161110 000 231,500 231,500 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0702 0130161110 300 231,500 231,500 100,00

 Основное мероприятие «Созда-
ние условия успешной социали-
зации и эффективной самореа-
лизации детей»

975 0702 0130200000 000 175,000 175,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 175,000 175,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0130210130 200 175,000 175,000 100,00

 Подпрограмма «Совершенство-
вание управления системой об-
разования»

975 0702 0140000000 000 697,900 697,900 100,00

 Основное мероприятие «Разви-
тие кадрового потенциала сис-
темы образования»

975 0702 0140200000 000 697,900 697,900 100,00

 Повышение квалификации (ста-
жировки, курсы, семинары, кон-
ференции) педагогических ра-
ботников образовательных 
учреждений

975 0702 0140261120 000 202,900 202,900 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 0140261120 600 202,900 202,900 100,00
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 Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и 
призеров регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников

975 0702 0140261130 000 480,000 480,000 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 480,000 480,000 100,00

 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000 15,000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 0140261140 200 15,000 15,000 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

975 0702 1600000000 000 6896,119 6896,119 100,00

 Подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный го-
род», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений соци-
альной сферы в Вилючинском 
городском округе»

975 0702 1620000000 000 6748,919 6748,919 100,00

 Основное мероприятие «Раз-
витие и содержание систем 
обеспечения комплексной без-
опасности в муниципальных уч-
реждениях социальной сферы на 
территории Вилючинского го-
родского округа. Централизация 
сбора данных с объектовых сис-
тем комплексной безопасности 
и мониторинга в АПК «Безопас-
ный город». Выполнение работ 
по капитальному ремонту зда-
ний и сооружений муниципаль-
ных учреждений социальной 
сферы на территории Вилючин-
ского городского округа»

975 0702 1621000000 000 6748,919 6748,919 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

975 0702 162104006Н 000 2582,749 2582,749 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 162104006Н 600 2582,749 2582,749 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Безопасная Камчатка» (софи-
нансирование за счет средств 
местного бюджета)

975 0702 16210S006Н 000 4166,170 4166,170 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0702 16210S006Н 600 4166,170 4166,170 100,00

 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, преступлений 
и повышение безопасности до-
рожного движения в Вилючин-
ском городском округе»

975 0702 1630000000 000 147,200 147,200 100,00

 Основное мероприятие «Про-
филактика детского дорожно-
транспортного травматизма в 
Вилючинском городском округе»

975 0702 1630300000 000 147,200 147,200 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 88,900 88,900 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 1630310130 200 88,900 88,900 100,00

 Информационные услуги (раз-
мещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)

975 0702 1630310140 000 5,780 5,780 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 1630310140 200 5,780 5,780 100,00

 Проведение мероприятий по 
предупреждению детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма

975 0702 1630376110 000 52,520 52,520 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0702 1630376110 200 52,520 52,520 100,00

 Дополнительное образова-
ние детей 975 0703 0000000000 000 138922,942 138922,942 100,00

 Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 
2016-2020 годы»

975 0703 0100000000 000 135215,319 135215,319 100,00

 Подпрограмма «Содействие 
развитию дошкольного и общего 
образования»

975 0703 0110000000 000 3426,800 3426,800 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений»

975 0703 0110200000 000 3426,800 3426,800 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению 
государственных гарантий реа-
лизации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по 
обеспечению дополнительно-
го образования детей в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском 
крае

975 0703 0110240170 000 3426,800 3426,800 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0110240170 600 3426,800 3426,800 100,00

 Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования де-
тей»

975 0703 0120000000 000 131549,139 131549,139 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию дополнительно-
го образования детей»

975 0703 0120100000 000 131549,139 131549,139 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учре-
ждениями дополнительного 
образования

975 0703 0120111090 000 129412,261 129412,261 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120111090 600 129412,261 129412,261 100,00

 Расходы на выполнение госу-
дарственных полномочий Кам-
чатского края по выплате еже-
месячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работни-
кам, имеющим ученые степени 
доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных 
образовательных организациях 
в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 41,751 41,751 100,00
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120140190 600 41,751 41,751 100,00

 Приведение муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие тре-
бованиям СаНПиН

975 0703 0120161080 000 1555,128 1555,128 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120161080 600 1555,128 1555,128 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление 
проектно-сметной документа-
ции на строительство легкоат-
летического ядра с футбольным 
полем и спортивной площад-
кой ВФСК ГТО по адресу ул. Ми-
ра, д.19

975 0703 0120180160 000 140,000 140,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120180160 600 140,000 140,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Софинансирова-
ние расходов на приобретение 
авиабилетов для поездки на все-
российские соревнования по 
горнолыжному спорту «Утро Ро-
дины», г. Южно-Сахалинск

975 0703 0120180180 000 100,000 100,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120180180 600 100,000 100,000 100,00

 Реализация наказов депута-
тов Законодательного собра-
ния Камчатского края - Прио-
бретение лыжного инвентаря, 
оборудования для тренажерно-
го зала в МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. 
Вилючинск

975 0703 0120181070 000 300,000 300,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0120181070 600 300,000 300,000 100,00

 Подпрограмма «Выявление, 
поддержка и сопровождение 
одаренных детей и молодежи»

975 0703 0130000000 000 239,380 239,380 100,00

 Основное мероприятие «Созда-
ние условия успешной социали-
зации и эффективной самореа-
лизации детей»

975 0703 0130200000 000 239,380 239,380 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000 140,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0130210130 600 140,000 140,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Оплата проезда 
команде детей, занимающих-
ся в секции «Шахматы» МБУ 
ДО ДЮСШ № 1, на первенство 
Дальневосточного федерально-
го округа по шахматам, г. Вла-
дивосток

975 0703 0130280330 000 99,380 99,380 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 0130280330 600 99,380 99,380 100,00

 Муниципальная программа «Ре-
ализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

975 0703 1300000000 000 48,600 48,600 100,00

 Подпрограмма «Укрепление 
гражданского единства и гармо-
низации межнациональных от-
ношений в Вилючинском город-
ском округе»

975 0703 1310000000 000 48,600 48,600 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие укреплению гражданского 
единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Ви-
лючинском городском округе»

975 0703 1310100000 000 48,600 48,600 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 48,600 48,600 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 1310110130 600 48,600 48,600 100,00

 Муниципальная програм-
ма «Безопасный Вилючинск на 
2017-2020 годы»

975 0703 1600000000 000 3659,023 3659,023 100,00

 Подпрограмма «Построение и 
развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный го-
род», обеспечение комплексной 
безопасности учреждений соци-
альной сферы в Вилючинском 
городском округе»

975 0703 1620000000 000 3659,023 3659,023 100,00

 Основное мероприятие «Раз-
витие и содержание систем 
обеспечения комплексной без-
опасности в муниципальных уч-
реждениях социальной сферы на 
территории Вилючинского го-
родского округа. Централизация 
сбора данных с объектовых сис-
тем комплексной безопасности 
и мониторинга в АПК «Безопас-
ный город». Выполнение работ 
по капитальному ремонту зда-
ний и сооружений муниципаль-
ных учреждений социальной 
сферы на территории Вилючин-
ского городского округа»

975 0703 1621000000 000 3659,023 3659,023 100,00

 Антитеррористическая и проти-
вокриминальная безопасность 
учреждений образования

975 0703 1621076070 000 3659,023 3659,023 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0703 1621076070 600 3659,023 3659,023 100,00

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 10243,622 10243,349 100,00
 Муниципальная программа 
«Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-
2020 годы»

975 0707 0800000000 000 10101,952 10101,679 100,00

 Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском го-
родском округе»

975 0707 0820000000 000 10101,952 10101,679 100,00



20 Вилючинская газета
№ 24 (1303) Вт., 19 июня 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Основное мероприятие «Коор-
динация и организация прове-
дения оздоровительной кампа-
нии в Вилючинском городском 
округе»

975 0707 0820100000 000 9037,428 9037,155 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Фи-
зическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчат-
ском крае на 2014 - 2018 годы»

975 0707 082014006Ж 000 5663,583 5663,310 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 082014006Ж 600 5663,583 5663,310 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Фи-
зическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчат-
ском крае на 2014 - 2018 го-
ды» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3373,845 3373,845 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 08201S006Ж 600 3373,845 3373,845 100,00

 Основное мероприятие «Меро-
приятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых орга-
низациями для отдыха детей и 
их оздоровления»

975 0707 0820200000 000 350,000 350,000 100,00

 Организация муниципаль-
ных мероприятий (олимпиады, 
смотры - конкурсы, фестивали, 
выставки, ярмарки, семина-
ры, круглые столы, соревнова-
ния, праздничные гуляния, суб-
ботники, учения, чествования 
и т. д.)

975 0707 0820210130 000 350,000 350,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820210130 600 350,000 350,000 100,00

 Основное мероприятие «Меро-
приятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного 
пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и оздо-
ровления Вилючинского город-
ского округа»

975 0707 0820400000 000 714,524 714,524 100,00

 Организация перевозок вос-
питанников, участников, спор-
тсменов и т.д.

975 0707 0820467030 000 674,680 674,680 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820467030 600 674,680 674,680 100,00

 Организация и проведение 
оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 39,844 39,844 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 0820467060 600 39,844 39,844 100,00

 Муниципальная программа «Ре-
ализация государственной на-
циональной политики и укре-
пление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы»

975 0707 1300000000 000 141,670 141,670 100,00

 Подпрограмма «Развитие воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на тер-
ритории Вилючинского город-
ского округа»

975 0707 1330000000 000 141,670 141,670 100,00

 Основное мероприятие «Совер-
шенствование процесса патри-
отического воспитания граждан 
Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе»

975 0707 1330300000 000 141,670 141,670 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 141,670 141,670 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0707 1330310130 200 73,000 73,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0707 1330310130 600 68,670 68,670 100,00

 Другие вопросы в области об-
разования 975 0709 0000000000 000 49307,371 49306,459 100,00

 Муниципальная программа 
«Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 
2016-2020 годы»

975 0709 0100000000 000 49307,371 49306,459 100,00

 Подпрограмма «Совершенство-
вание управления системой об-
разования»

975 0709 0140000000 000 49307,371 49306,459 100,00

 Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение 
образовательной деятельности»

975 0709 0140100000 000 47732,274 47731,362 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МБУ ИМЦ)

975 0709 0140111100 000 18029,654 18029,654 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140111100 600 18029,654 18029,654 100,00

 Расходы на оказание муници-
пальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учрежде-
ниями (МКУ ЦБ УО ВГО)

975 0709 0140112030 000 27774,620 27773,708 100,00

 Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

975 0709 0140112030 100 24809,655 24808,743 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0709 0140112030 200 2834,019 2834,019 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 130,945 130,945 100,00
 Приобретение транспорта для 
обновления автопарка 975 0709 0140161240 000 1830,000 1830,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140161240 600 1830,000 1830,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского городско-
го округа - Приобретение стильного 
моноблока с IPS-экраном, вмести-
тельным хранилищем и дискретной 
видеокартой для МБУ ИМЦ

975 0709 0140180340 000 48,000 48,000 100,00
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 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140180340 600 48,000 48,000 100,00

 Реализация наказов избира-
телей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение 
СМАРТ S-2551, GSM системы мо-
ниторинга на школьный автобус 
ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

975 0709 0140180350 000 12,000 12,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140180350 600 12,000 12,000 100,00

 Реализация наказов избирате-
лей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение та-
хографа на школьный автобус 
ПАЗ-407 МБУ ИМЦ

975 0709 0140180360 000 38,000 38,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140180360 600 38,000 38,000 100,00

 Основное мероприятие «Разви-
тие кадрового потенциала сис-
темы образования»

975 0709 0140200000 000 368,000 368,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 368,000 368,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 0709 0140210130 200 183,000 183,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140210130 600 185,000 185,000 100,00

 Основное мероприятие «Сопрово-
ждение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся»

975 0709 0140300000 000 1207,097 1207,097 100,00

 Организация и проведение му-
ниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников

975 0709 0140361150 000 530,000 530,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140361150 600 530,000 530,000 100,00

 Организация работы членов тер-
риториальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилю-
чинского городского округа

975 0709 0140361160 000 677,097 677,097 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 0709 0140361160 600 677,097 677,097 100,00

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 25261,982 25238,069 99,91
 Социальное обеспечение на-
селения 975 1003 0000000000 000 10640,000 10640,000 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

975 1003 0200000000 000 10640,000 10640,000 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

975 1003 0210000000 000 10640,000 10640,000 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

975 1003 0210600000 000 10640,000 10640,000 100,00

 Расходы на выполнение государст-
венных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период получения 
ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 10640,000 10640,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 1003 0210640180 600 10640,000 10640,000 100,00

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 12042,502 12018,589 99,80
 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

975 1004 0200000000 000 12042,502 12018,589 99,80

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

975 1004 0210000000 000 12042,502 12018,589 99,80

 Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

975 1004 0210600000 000 12042,502 12018,589 99,80

 Расходы на выполнение государ-
ственных полномочий Камчатско-
го края по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях в Кам-
чатском крае, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования

975 1004 0210640210 000 12042,502 12018,589 99,80

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 1004 0210640210 200 230,750 230,750 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11811,752 11787,839 99,80

 Другие вопросы в области соци-
альной политики 975 1006 0000000000 000 2579,480 2579,480 100,00

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы»

975 1006 0200000000 000 2579,480 2579,480 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение 
мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

975 1006 0210000000 000 2579,480 2579,480 100,00

 Основное мероприятие «Оказа-
ние мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

975 1006 0210600000 000 2579,480 2579,480 100,00

 Обеспечение питанием обучаю-
щихся на период получения ими 
общего образования в муници-
пальных образовательных уч-
реждениях

975 1006 0210620140 000 2579,480 2579,480 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 1006 0210620140 600 2579,480 2579,480 100,00

 Физическая культура и спорт 975 1100 0000000000 000 607,303 607,303 100,00
 Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 975 1105 0000000000 000 607,303 607,303 100,00

 Муниципальная программа «Физи-
ческая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление де-
тей в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы»

975 1105 0800000000 000 607,303 607,303 100,00

 Подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе»

975 1105 0810000000 000 607,303 607,303 100,00

 Основное мероприятие «Совер-
шенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально 
-технической базы для занятий 
физической культурой и массо-
вым спортом «

975 1105 0810100000 000 114,000 114,000 100,00
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Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
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Исполнение 
за 2017 год

% ис-
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главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Создание условий для массово-
го отдыха жителей городского 
округа посредством занятий фи-
зической культурой

975 1105 0810167010 000 114,000 114,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 1105 0810167010 200 114,000 114,000 100,00

 Основное мероприятие «Физи-
ческое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения 
физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных меро-
приятий»

975 1105 0810200000 000 418,304 418,304 100,00

 Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, 
ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные 
гуляния, субботники, учения, чест-
вования и т. д.)

975 1105 0810210130 000 418,304 418,304 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

975 1105 0810210130 200 125,504 125,504 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 1105 0810210130 600 292,800 292,800 100,00

 Основное мероприятие «Укре-
пление кадрового потенциа-
ла в сфере физической культу-
ры и спорта»

975 1105 0810500000 000 75,000 75,000 100,00

 Повышение квалификации (ста-
жировки, курсы, семинары, кон-
ференции)

975 1105 0810567040 000 75,000 75,000 100,00

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

975 1105 0810567040 600 75,000 75,000 100,00

 Финансовое управление адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования города Вилючинска 
Камчатского края

991 0000 0000000000 000 14439,024 14439,024 100,00

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 14094,246 14094,246 100,00
 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

991 0104 0000000000 000 2,500 2,500 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500 2,500 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500 2,500 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 991 0104 9900000000 000 2,500 2,500 100,00

 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Цент-
ральный аппарат. (Содержание 
администрации).

991 0104 9900010040 000 2,500 2,500 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0104 9900010040 800 2,500 2,500 100,00
 Другие общегосударственные 
вопросы 991 0113 0000000000 000 14091,746 14091,746 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-
2020 годы»

991 0113 1400000000 000 14091,746 14091,746 100,00

 Подпрограмма «Управление му-
ниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

991 0113 1420000000 000 14091,746 14091,746 100,00

 Основное мероприятие «Обес-
печение защиты интересов Ви-
лючинского городского окру-
га в судебных разбирательствах 
на территории Российской Фе-
дерации»

991 0113 1420300000 000 14091,746 14091,746 100,00

 Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

991 0113 1420374040 000 14091,746 14091,746 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 14091,746 14091,746 100,00
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 292,270 292,270 100,00
 Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 991 0412 0000000000 000 292,270 292,270 100,00

 Муниципальная программа 
«Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства 
и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилю-
чинском городском округе на 
2016-2020 годы»

991 0412 1000000000 000 292,270 292,270 100,00

 Подпрограмма «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства»

991 0412 1020000000 000 292,270 292,270 100,00

 Основное мероприятие «Ин-
формационная и консульта-
ционная поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства»

991 0412 1020100000 000 10,000 10,000 100,00

 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

991 0412 1020169010 000 10,000 10,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

991 0412 1020169010 200 10,000 10,000 100,00

 Основное мероприятие «Фи-
нансовая поддержка деятельнос-
ти субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

991 0412 1020200000 000 207,270 207,270 100,00

 Решение вопросов местно-
го значения городского окру-
га в рамках государственной 
программы Камчатского края 
«Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельнос-
ти Камчатского края на 2014 - 
2018 годы»

991 0412 102024006К 000 186,543 186,543 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 186,543 186,543 100,00
 Решение вопросов местно-
го значения городского округа 
в рамках государственной про-
граммы Камчатского края «Раз-
витие экономики и внешнеэ-
кономической деятельности 
Камчатского края на 2014 - 2018 
годы» (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

991 0412 10202S006К 000 20,727 20,727 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 20,727 20,727 100,00
 Основное мероприятие «Созда-
ние общественной (социальной) 
среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса»

991 0412 1020300000 000 75,000 75,000 100,00

 Организация муниципальных 
мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, 
круглые столы, соревнования, 
праздничные мероприятия, гу-
ляния, субботники, учения, чест-
вование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000 75,000 100,00

Наименование

Код Бюджетные ас-
сигнования, 

предусмотрен-
ные на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

% ис-
полне-

ния
главного 
распоря-
дителя

раздел/
подра-

здел
целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

991 0412 1020310130 200 75,000 75,000 100,00

 Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 991 1300 0000000000 000 52,509 52,509 100,00

 Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

991 1301 0000000000 000 52,509 52,509 100,00

 Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами Вилючинско-
го городского округа на 2016-
2020 годы»

991 1301 1400000000 000 52,509 52,509 100,00

 Подпрограмма «Управление му-
ниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, сред-
ствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

991 1301 1420000000 000 52,509 52,509 100,00

 Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальным дол-
гом Вилючинского городско-
го округа»

991 1301 1420100000 000 52,509 52,509 100,00

 Обслуживание муниципально-
го долга 991 1301 1420174010 000 52,509 52,509 100,00

 Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 991 1301 1420174010 700 52,509 52,509 100,00

 Дума Вилючинского городско-
го округа закрытого админист-
ративно-территориального об-
разования города Вилючинска 
Камчатского края

992 0000 0000000000 000 11108,622 11108,622 100,00

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10508,622 10508,622 100,00
 Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

992 0102 0000000000 000 3444,891 3444,891 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891 3444,891 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891 3444,891 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0102 9900000000 000 3444,891 3444,891 100,00

 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления. Глава муни-
ципального образования.

992 0102 9900010010 000 3444,891 3444,891 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

992 0102 9900010010 100 3444,891 3444,891 100,00

 Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7063,731 7063,731 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731 7063,731 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731 7063,731 100,00

 Непрограммное направление 
деятельности 992 0103 9900000000 000 7063,731 7063,731 100,00

 Председатель представительно-
го органа муниципального об-
разования. (Заместитель пред-
седателя Думы Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010020 000 2650,320 2650,320 100,00

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

992 0103 9900010020 100 2650,320 2650,320 100,00

 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного са-
моуправления. Центральный 
аппарат. (Дума Вилючинского 
городского округа).

992 0103 9900010030 000 4413,411 4413,411 100,00

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

992 0103 9900010030 100 2804,411 2804,411 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 0103 9900010030 200 1607,729 1607,729 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 1,271 1,271 100,00
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 600,000 600,000 100,00
 Культура 992 0801 0000000000 000 600,000 600,000 100,00
 Муниципальная программа 
«Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы»

992 0801 0700000000 000 600,000 600,000 100,00

 Подпрограмма «Развитие твор-
ческого и профессионального 
потенциала»

992 0801 0720000000 000 600,000 600,000 100,00

 Основное мероприятие «Обще-
городские культурно-массовые 
мероприятия»

992 0801 0720300000 000 600,000 600,000 100,00

 Общегородские культурно-мас-
совые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые 
Вилючинским городским округом)

992 0801 0720310110 000 600,000 600,000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

992 0801 0720310110 200 600,000 600,000 100,00

 Учреждение Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского город-
ского округа

993 0000 0000000000 000 5266,443 5250,075 99,69

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 5266,443 5250,075 99,69
 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

993 0106 0000000000 000 5266,443 5250,075 99,69

 Непрограммное направление 
деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443 5250,075 99,69

 Непрограммное направление 
деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443 5250,075 99,69

 Непрограммное направление 
деятельности 993 0106 9900000000 000 5266,443 5250,075 99,69

 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоу-
правления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 5266,443 5250,075 99,69

 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами

993 0106 9900010050 100 3848,818 3832,450 99,57
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 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

993 0106 9900010050 200 1187,221 1187,221 100,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 993 0106 9900010050 300 211,404 211,404 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000 19,000 100,00
Всего расходов: 2017845,550 1978154,332 98,03

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 204/71-6 ОТ 14.06.2018

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 20.12.2017 № 187/62-6 «О местном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

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

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

округа на 2018 год (далее – местный бюджет):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 092 422,14272 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 534 172,92295 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 112 118,28564 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме         19 696,14292 тыс. 

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

46 220,05097 тыс. рублей.».
1.2. Абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объём муниципального долга Вилючинского городского округа 

на 01 января 2019 года в сумме 558 249,21977 тыс. рублей.».
1.3. Абзацы 2, 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«- бюджетных ассигнований в объеме 46 220,05097 тыс. рублей, предусмотренных по по-

дразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации рас-
ходов бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с по-
становлением администрации Вилючинского городского округа, устанавливающим порядок 
использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа;

- бюджетных ассигнований в объеме 0,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразде-
лу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопроса» класси-
фикации расходов на реализацию наказов депутатов Думы Вилючинского городского округа.».

1.4. Приложения № № 3, 3.1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 изложить в редакции согласно приложени-
ям №№ 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и 
официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа 
                                                   В.Н. Ланин

Наименование Код дохода Сумма на 
2018 год

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

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

000 1010101202 0000 110 9 000,000

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

000 1010201001 0000 110 429 250,000

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

000 1010202001 0000 110 450,000

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых физическими ли-
цами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

000 1010203001 0000 110 300,000

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

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

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

000 1030223001 0000 110 2 934,005

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

000 1030224001 0000 110 22,517

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

000 1030225001 0000 110 5 362,883

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

000 1030226001 0000 110 -453,721

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

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

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

000 1050102101 0000 110 7 500,000

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

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

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 21 200,000
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110 900,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тысяч рублей)

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

000 1060102004 0000 110 900,000

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

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

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

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

000 1080301001 0000 110 3 100,000

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

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

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

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

000 1110500000 0000 120 31 852,533

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

000 1110501000 0000 120 31 852,533

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

000 1110501204 0000 120 31 852,533

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

000 1110900000 0000 120 2 431,431

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

000 1110904000 0000 120 2 431,431

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

000 1110904404 0000 120 2 431,431

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

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

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 1 048,332
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1130299404 0000 130 1 048,332
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 72,000
 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доход государства 000 1140300000 0000 410 72,000

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

000 1140304004 0000 410 72,000

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

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

000 1160301001 0000 140 100,000

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

000 1160600001 0000 140 50,000

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

000 1162500000 0000 140 11,500

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

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

000 1162800001 0000 140 900,000

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

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

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

000 1163300000 0000 140 54,919

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

000 1163304004 0000 140 54,919

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

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

000 1164300001 0000 140 116,000

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

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

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 1 534 172,923
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2020000000 0000 000 1 533 234,840

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 000 151 481 465,400
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности 000 2021500104 0000 151 23 182,000

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2021500204 0000 151 2 370,400

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

000 2021501004 0000 151 455 913,000

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

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

000 2022004104 0000 151 29 000,000

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

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

000 2022551504 0000 151 40,093

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

000 2022551604 0000 151 296,478

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

000 2022552704 0000 151 300,000

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

000 2022555504 0000 151 4 810,882

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2022999904 0000 151 416 573,406
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2023000000 0000 151 600 398,581
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Наименование Код дохода Сумма на 
2019 год

Сумма на 2020 
год

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

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

 Налог на прибыль организаций (за исключением кон-
солидированных групп налогоплательщиков), зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

 Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110  450 500,000  475 000,000 
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 0000 110  449 750,000  474 250,000 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1010202001 0000 110  450,000  450,000 

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

000 1010203001 0000 110  300,000  300,000 

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

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

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

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

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

000 1030224001 0000 110  23,356  24,101 

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

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

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

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

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

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

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

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

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

000 1050105001 0000 110  450,000  450,000 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 000 1050201002 0000 110  22 500,000  22 500,000 

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

000 1050401002 0000 110  150,000  150,000 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  21 950,000  21 950,000 
 Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 110  950,000  950,000 
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

000 1060102004 0000 110  950,000  950,000 

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 г. №187/62-6

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

Наименование Код дохода Сумма на 
2019 год

Сумма на 2020 
год

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

000 1080700001 0000 110  10,000  10,000 

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

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

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

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

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

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1120103001 0000 120  133,130  138,450 
 Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120  90,190  93,800 
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  72,000  72,000 

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

000 1140300000 0000 410  72,000  72,000 

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

000 1140304004 0000 410  72,000  72,000 

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

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

000 1160301001 0000 140  100,000  100,000 

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

000 1160600001 0000 140  50,000  50,000 

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

000 1162500000 0000 140  12,000  12,500 

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

000 1162503001 0000 140  12,000  12,500 

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

000 1162800001 0000 140  900,000  900,000 

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

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

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

000 1163300000 0000 140  60,000  60,000 

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

000 1163304004 0000 140  60,000  60,000 

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

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

000 1163502004 0000 140  217,500  220,000 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

000 1164300001 0000 140  117,000  118,000 

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

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

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

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  1 360 263,780  1 337 268,180 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2020000000 0000 000  1 360 263,780  1 337 268,180 

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

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

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

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

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

 Субсидии бюджетам городских округов на строительст-
во, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 2023002704 0000 151 49 075,000

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

000 2023002904 0000 151 11 932,000

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

000 2023508204 0000 151 4 141,600

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

000 2023512004 0000 151 92,064

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

000 2023526004 0000 151 426,417

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

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

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

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

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 30,000
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2070405004 0000 180 30,000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2190000000 0000 000 -56,401

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

000 2196001004 0000 151 -56,401

Всего доходов: 2 092 422,143
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Наименование Код дохода Сумма на 
2019 год

Сумма на 2020 
год

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

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

 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых поме-
щений

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

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

000 2023526004 0000 151  444,400  462,100 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 20.12.2017 г. № 187/62-6

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

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Годовой 
обьем на 
2018 год

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

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

 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

956 0103010004 0000 810 -55 000,000

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 0105000000 0000 000 -144 079,445
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 0000 000 -144 079,445
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 510 -2 311 197,730

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 991 0105020104 0000 610 2 167 118,286

 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

Итого 19 696,143

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

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

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

0102 9900010010 000 3505,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 9900010010 100 3505,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального образования. 
(Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа). 0103 9900010020 000 2718,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9900010020 100 2718,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Вилючинского город-
ского округа).

0103 9900010030 000 4713,990

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9900010030 100 2589,472

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

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

0104 0000000000 000 113635,630

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

0104 9900010040 000 99067,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900010040 100 81624,352

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 826,820
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по вопросам создания административных комиссий в целях при-
влечения к административной ответственности, предусмотренной зако-
ном Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040080 100 393,626

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних 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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040100 100 984,000

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

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчат-
ском крае

0104 9900040110 000 3542,000

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

0104 9900040110 100 3271,164

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

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

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

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

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

0104 9900040120 000 4551,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040120 100 4130,000

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

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

0104 9900040240 000 4146,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040240 100 3250,000

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

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий 
Камчатского края по осуществлению регионального государственно-
го жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии

0104 9900040300 000 886,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9900040300 100 770,000

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

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

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. Контрольно-счетная палата

0106 9900010050 000 6984,080

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0106 9900010050 100 5614,000

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

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

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

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний»

0111 1420000000 000 43220,051

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

 Резервные фонды местных администраций 0111 1420210080 000 43220,051
 Иные бюджетные ассигнования 0111 1420210080 800 43220,051
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» 0111 1600000000 000 3000,000
 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городского округа»

0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий»

0111 1610100000 000 3000,000

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

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

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

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

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 1100000000 000 31736,000

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

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

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

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

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25219,000

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 1140112010 100 22903,000

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

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

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

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

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

0113 1300000000 000 476,571

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

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

0113 1310100000 000 363,478

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

0113 131014006М 000 296,478

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13101S006М 000 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0113 13101S006М 600 67,000
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 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1320000000 000 113,093

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

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

0113 132014006М 000 40,093

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 13201S006М 000 73,000

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

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

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований» 0113 1420000000 000 757,416

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

0113 1420300000 000 757,416

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

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

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа» 0113 1510000000 000 20847,525

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

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 «О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда» - содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

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

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

0113 1510175030 000 13598,000

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

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

0113 1510175100 000 1700,000

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

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

0113 1610000000 000 21112,500

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

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

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

0113 1610512020 100 12996,630

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

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 771,087
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности уч-
реждений социальной сферы в Вилючинском городском округе»

0113 1620000000 000 389,000

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

0113 1620900000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинс-
ка в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

0113 1620976060 000 389,000

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

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

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

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

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

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и ад-
министративных участках 0113 1630276090 000 22,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

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

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

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

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

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей 
молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

0113 1660100000 000 294,000

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

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

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

0113 9900010170 000 57,471

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

0113 9900051200 000 92,064

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 20741,900
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0304 1600000000 000 545,000
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городского округа”

0304 1610000000 000 545,000

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

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 1610512020 100 95,000

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

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 9900040270 100 198,700

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

0304 9900059300 000 2384,700

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0304 9900059300 100 2384,700

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0309 1600000000 000 17613,500
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610000000 000 17117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 150,930

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

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

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования орга-
нов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной под-
системы Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования 
населения на территории Вилючинского городского округа”

0309 1610300000 000 901,155

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

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

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

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0309 1610512020 100 12291,000

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

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

0309 1610800000 000 80,000

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

0309 1610876030 000 80,000

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

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

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

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

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилю-
чинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

0309 1611000000 000 586,000

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

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

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спа-
сения и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций”

0309 1611200000 000 292,241

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

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

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности уч-
реждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0309 1620000000 000 495,674

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

0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен 
для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу связи в Ви-
лючинском городском округе

0309 1620776170 000 495,674

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

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

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 0408 1220000000 000 23126,853
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания на-
селения” 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 178658,593
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0409 1600000000 000 802,183
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 0409 1630400000 000 802,183
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 0409 163044006Н 000 202,128

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,055

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

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

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

0409 182014006П 000 29000,000

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

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 0409 1820178050 000 48575,627

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 0409 1820178070 000 84733,205

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

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

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

0409 18201S006П 000 7250,000

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

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0410 1100000000 000 1012,000

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

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

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

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

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

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

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

0412 0400000000 000 30805,800

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

 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 30805,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

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

0412 1000000000 000 700,000

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

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства 0412 1020169010 000 25,000

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 300,000

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

0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

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

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

0412 1020310130 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 600,000

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

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 0412 1530175060 000 600,000

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

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 108277,310
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0501 0320100000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и не являющегося общим имущест-
вом собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользова-
ние жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 2208,036
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 0320162010 200 1108,828

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

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 0501 1510000000 000 14346,409

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

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

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

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 286,840
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 10056,100
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергети-
ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского го-
родского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0502 0400000000 000 2365,080

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

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

0502 0410100000 000 345,692

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

0502 0410163120 000 30,500

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей на-
селенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 7691,020

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

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

0503 0900000000 000 3654,500

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

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

0503 0910240280 000 3654,500

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

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

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

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

0503 1710100000 000 11033,368

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0503 1710177030 100 110,356

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

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

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

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 0503 1810100000 000 3776,461

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

0503 18101L5554 000 569,206

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

0503 18101R5550 000 3207,255

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

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

0503 18102L5554 000 12298,734

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

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

0503 18102R5550 000 1603,627

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

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голо-
сования” 0503 1810300000 000 609,546

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

0503 1810378170 000 2,480

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

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

0503 1810378180 000 607,066

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

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

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

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2816,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000

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

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

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

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восста-
новительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым 
насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городско-
го округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о поряд-
ке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников 
на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета раз-
мера оплаты восстановительной стоимости”

0503 1820178190 000 791,264

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление навеса для трех мусорных баков с бетонной площад-
кой (5 штук)

0503 1820180400 000 1000,000

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и установка дополнительных малых форм и огражде-
ния на детской игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 
мкр. Центральный

0503 1820180410 000 95,110

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

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

0503 1820180420 000 200,000

 Иные бюджетные ассигнования 0503 1820180420 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для организации 
акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жи-
лым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Дет-
ский сад № 9”

0503 1820180430 000 100,000

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: детская 
площадка, площадка для самостоятельных занятий физической культу-
рой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

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

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

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

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 30556,190
 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0505 1800000000 000 30556,190

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0505 1820112040 100 17804,520

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

 Иные бюджетные ассигнования 0505 1820112040 800 4502,974
 Охрана окружающей среды 0600 0000000000 000 984,748
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000000 000 339,000
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы” 0603 0100000000 000 186,000

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

0603 0120300000 000 186,000

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

0603 0120310130 000 186,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0603 0700000000 000 153,000
 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0603 0720000000 000 153,000
 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

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

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

0605 0900000000 000 645,748

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами про-
изводства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

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

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

0605 09102S006И 000 64,000

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

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

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0701 0110000000 000 451885,352

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному образова-
нию” 0701 0110100000 000 451885,352

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

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муници-
пальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 182335,000

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

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 3551,408

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие образования в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 01101S006А 000 63,135

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0701 1600000000 000 4672,300
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности уч-
реждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

0701 1620000000 000 4672,300

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

0701 1621000000 000 4672,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 4672,300

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

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

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния” 0702 0110000000 000 361922,611

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 361922,611

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие образования в Кам-
чатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0702 0110240170 000 285535,700

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в Камчатском крае

0702 0110240250 000 4112,000

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

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

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие образования в Кам-
чатском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0702 01102S006А 000 271,000

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

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

0702 0120300000 000 199,400

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

0702 0120310130 000 199,400

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

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0702 0130000000 000 620,250

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

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

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

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

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

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

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

0702 0130210130 000 173,250

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0702 0140000000 000 703,400
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования” 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конферен-
ции) педагогических работников образовательных учреждений 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 480,000

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0702 1600000000 000 210,250
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0702 1630000000 000 210,250

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

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

0702 1630310130 000 115,200

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

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

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

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

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

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

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего образования” 0703 0110000000 000 7151,000
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 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений” 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

0703 0110240170 000 7151,000

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

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

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

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0703 0120140190 000 44,700

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

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования 
в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2199,005

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

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

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

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета “Робото-
техника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

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

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

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

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

0703 0130210130 000 140,000

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0703 0140000000 000 34,275
 Основное мероприятие “Участие работников системы образования Ви-
лючинского городского округа в региональных, всероссийских мероприя-
тиях (смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)”

0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для участия в оч-
ном этапе Всероссийского образовательного форума проектных террито-
рий в г. Санкт-Петербург

0703 0140480510 000 34,275

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

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

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

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края 
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работ-
никам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государст-
венные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

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

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

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

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

0703 1310100000 000 17,600

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

0703 1310110130 000 17,600

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

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

0707 0800000000 000 10062,150

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

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздо-
ровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 4930,380

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

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

0707 08201S006Ж 000 3755,000

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

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0707 0820200000 000 123,400

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

0707 0820210130 000 123,400

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

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

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ском и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации”

0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 0820367030 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспе-
чения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отды-
ха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 0820467030 600 653,000

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

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции мо-
лодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0707 0830100000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 469,370

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-
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на 2018 год

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0707 0830167070 100 195,070

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

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1902,964

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

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

0707 1310100000 000 9,164

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 13101S006М 000 9,164

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

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

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Вилючинского городского округа”

0707 1330100000 000 244,400

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

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

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

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

0707 1330300000 000 1197,000

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

0707 1330310130 000 597,000

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

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

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 0707 1330373050 000 600,000

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

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в свя-
зи с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 0707 1330400000 000 80,200

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

0707 1330410130 000 80,200

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

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

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения обще-
ства к военной службе и положительной мотивации у молодых людей от-
носительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

0707 1330500000 000 299,200

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

0707 1330510130 000 299,200

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

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

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 0707 1600000000 000 269,650
 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

0707 1630000000 000 19,000

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнад-
зорности

0707 1630276080 000 19,000

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

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

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, формированию стой-
кого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терро-
ризма в различных его проявлениях”

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

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

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

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий 
по сокращению незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населе-
нием Вилючинского городского округа”

0707 1650100000 000 180,650

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

0707 1650110130 000 21,000

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

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

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

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

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

0707 1710100000 000 873,926

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0707 1710177020 100 873,926

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой образования” 0709 0140000000 000 48973,840
 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной деятельности” 0709 0140100000 000 47487,240

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0709 0140112030 100 25867,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 0140112030 200 2606,335

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0709 0140112050 100 15011,000

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

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

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

0709 0140210130 000 393,000

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

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

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0709 0140361150 000 558,000

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

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

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

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 257998,172
 Культура 0801 0000000000 000 257998,172
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0801 0700000000 000 257998,172
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 252262,991
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0801 0710100000 000 172308,300

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

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

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройство 
пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем 
автоматического пожаротушения” на “Устройство пожарных резервуа-
ров. Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаро-
тушения здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

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

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

0801 0710166330 000 3083,552

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

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный ре-
монт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 140,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по 
краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Ви-
лючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6165,638

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0801 0720000000 000 5735,182
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия” 0801 0720300000 000 5735,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые ад-
министрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3569,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310100 200 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310110 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 0720310120 200 1082,917

 Социальная политика 1000 0000000000 000 120122,501
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих” 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34567,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1003 0200000000 000 34567,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1003 0210000000 000 34567,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) ав-
томобильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования городского сообщения”

1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

1003 0210900000 000 20797,000

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

1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20797,000
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 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65725,017
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1004 0200000000 000 61583,417

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1004 0210000000 000 61583,417

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1004 0210600000 000 61583,417

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечитель-
ство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на 
предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содер-
жанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых вы-
плачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 426,417

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 426,417
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями

1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 17205,484
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 17205,484

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” 1006 0210000000 000 15667,562

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210100000 000 4283,706

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 3233,706
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3233,706
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам” 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 1006 0210220050 000 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 1006 0210400000 000 70,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин го-
рода Вилючинска”

1006 0210420080 000 70,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 70,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 1006 0210500000 000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и сто-
имостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 1006 0210600000 000 3540,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2933,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаг-
раждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожи-
вающим в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги”

1006 0210900000 000 1400,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1371,500
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования”

1006 0211000000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого режима 
безопасного функционирования

1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служеб-
ную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом адми-
нистративно - территориальном образовании, проживание, на террито-
рии которого ограничивается условиями особого режима безопасного 
функционирования

1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
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 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 1006 0220000000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

1006 02201S006Б 000 272,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 272,000

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Ви-
лючинском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в 
семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных орга-
низациях 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1006 0240120260 200 36,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 69256,196
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40286,144
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 40286,144

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1101 0810000000 000 40286,144

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1101 0810200000 000 2984,147

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

1101 0810210130 000 2984,147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского окру-
га в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

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

1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 1101 0810600000 000 36575,497
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 34731,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 34731,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок 
и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации для проведения ра-
бот по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортивная школа 
№ 2” (лыжной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортив-
ная школа № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение оборудования для сооружения модульной лыжной 
базы на городской лыжне здоровья Вилючинского городского округа

1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 69,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку не-
совершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для уча-
стия во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28970,052
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском окру-
ге на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28970,052

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 1102 0810000000 000 28970,052

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081014006Ж 000 121,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1102 081014006Ж 200 121,000

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

1102 08101S006Ж 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1102 08101S006Ж 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

1102 0810200000 000 559,603

Наименование

Код Сумма на 
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статьи
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дов
на 2018 год

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

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государствен-
ная программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпро-
грамма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском 
крае”. Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере фи-
зической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 150,000

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

1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 28065,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 1102 0810711120 000 27845,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий 
тхэквондо местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. 
Вилючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для мест-
ной общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 7,534
 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского город-
ского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнований” 1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 2112118,286

Наименование

Код Сумма на 
год
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подраздела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов
на 2018 год

1 2 3 4 5
 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 241618,261
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 3505,000

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

0102 9900010010 000 3505,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 9900010010 100 3505,000

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания. (Заместитель председателя Думы Вилючинского городско-
го округа).

0103 9900010020 000 2718,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 9900010020 100 2718,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. Центральный аппарат. (Дума Ви-
лючинского городского округа).

0103 9900010030 000 4713,990

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 9900010030 100 2589,472

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

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

0104 0000000000 000 99067,130

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 99067,130
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления. Центральный аппарат. (Содержание администрации).

0104 9900010040 000 99067,130

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9900010040 100 81624,352

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900010040 800 826,820
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. Центральный аппарат. Контроль-
но-счетная палата

0106 9900010050 000 6984,080

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0106 9900010050 100 5614,000

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900010050 800 19,000
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 9900010070 200 618,935

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

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований»

0111 1420000000 000 43220,051

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

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

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского окру-
га»

0111 1610000000 000 3000,000

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

0111 1610100000 000 3000,000

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

 Иные бюджетные ассигнования 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 77791,075
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма «Доступная среда в Вилючинском городском окру-
ге» 0113 0230000000 000 85,130

 Основное мероприятие «Приобретение средств транспорта общего 
пользования, приспособленных для перевозки инвалидов» 0113 0230100000 000 85,130

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

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

0113 1100000000 000 31736,000

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

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

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

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений» 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий» 0113 1140100000 000 25219,000

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1140112010 100 22903,000

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

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

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта» 0113 1220000000 000 83,930

 Основное мероприятие «Обновление парка транспортных средств 
организаций пассажирского автомобильного транспорта» 0113 1220300000 000 83,930

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

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

0113 1300000000 000 476,571

 Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском окру-
ге»

0113 1310000000 000 363,478

 Основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1310100000 000 363,478

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

0113 131014006М 000 296,478

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 13101S006М 000 67,000

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

 Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилю-
чинском городском округе»

0113 1320000000 000 113,093

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

0113 1320100000 000 113,093

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

0113 132014006М 000 40,093

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0113 13201S006М 000 73,000

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

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

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа, средствами резервных фондов и резерва-
ми ассигнований»

0113 1420000000 000 757,416

 Основное мероприятие «Обеспечение защиты интересов Вилючин-
ского городского округа в судебных разбирательствах на террито-
рии Российской Федерации»

0113 1420300000 000 757,416

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

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

 Подпрограмма «Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа» 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание иму-
щества казны Вилючинского городского округа» 0113 1510100000 000 20847,525
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 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского 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 ре-
монт общего имущества многоквартирного дома

0113 1510175020 000 5549,525

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

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского 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» - оплата отопления

0113 1510175030 000 13598,000

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

 Реализация постановления администрации Вилючинского город-
ского 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 помеще-
ний муниципального жилищного фонда» - оплата услуг электро-
снабжения

0113 1510175100 000 1700,000

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

 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы» 0113 1600000000 000 22059,983

 Подпрограмма «Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского окру-
га»

0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие «Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты» 0113 1610500000 000 21112,500

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0113 1610512020 100 12996,630

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

 Иные бюджетные ассигнования 0113 1610512020 800 771,087
 Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе»

0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие «Оборудование техническими средства-
ми безопасности мест массового пребывания людей на территории 
Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. 
Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям 
для дежурных частей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отде-
лом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

0113 1620900000 000 389,000

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

0113 1620976060 000 389,000

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

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе»

0113 1630000000 000 264,483

 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, престу-
плений на территории Вилючинского городского округа» 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Безопасная Кам-
чатка»

0113 163024006Н 000 100,000

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Безопасная Кам-
чатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16302S006Н 000 100,000

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

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

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

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

 Подпрограмма «Развитие Российского казачества в Вилючинском 
городском округе» 0113 1660000000 000 294,000

 Основное мероприятие «Содействие в организации работы с каза-
чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачь-
ей культуры»

0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Безопасная Кам-
чатка»

0113 166014006Н 000 279,300

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края «Безопасная Кам-
чатка» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0113 16601S006Н 000 14,700

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

 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 1744,520
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа от 
21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Вилючинска»

0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 0113 9900010180 000 1329,614
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900010180 800 1329,614
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 18158,500
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 545,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 
годы” 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского окру-
га”

0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 0304 1610500000 000 545,000

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0304 1610512020 100 95,000

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

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

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

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гра-
жданской обороны на территории Вилючинского городского окру-
га”

0309 1610000000 000 17117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Вилючинском городском округе”

0309 1610200000 000 150,930
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 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом 
в ЕДДС ВГО 0309 1610276010 000 150,930

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

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования 
органов управления Вилючинского звена Камчатской территори-
альной подсистемы Единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения 
и информирования населения на территории Вилючинского город-
ского округа”

0309 1610300000 000 901,155

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

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

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функциони-
рования учреждений защиты” 0309 1610500000 000 15057,500

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0309 1610512020 100 12291,000

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

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с 
органами управления и силами Камчатской территориальной под-
системы РСЧС”

0309 1610800000 000 80,000

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

0309 1610876030 000 80,000

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

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объ-
ектах”

0309 1610900000 000 50,000

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

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

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в 
Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах”

0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского городско-
го округа

0309 1611076150 000 586,000

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

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

0309 1611200000 000 292,241

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

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

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинско-
го городского округа”

0309 1620700000 000 495,674

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

0309 1620776170 000 495,674

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

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

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного тран-
спорта” 0408 1220000000 000 23126,853

 Основное мероприятие “Организация транспортного обслужива-
ния населения” 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на террито-
рии Вилючинского городского округа

0408 1220272010 000 23122,463

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие транс-
портной системы в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

0408 12203S006Л 000 4,390

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

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

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0409 1630000000 000 802,183

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0409 163044006Н 000 202,128

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0409 16304S006Н 000 600,055

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

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

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

0409 182014006П 000 29000,000

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

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования 0409 1820178050 000 48575,627

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры

0409 1820178070 000 84733,205

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

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-
дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфра-
структуры (за счет дорожного фонда)

0409 1820178080 000 8297,578

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

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

0409 18201S006П 000 7250,000

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

 Связь и информатика 0410 0000000000 000 1012,000
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 Муниципальная программа “Совершенствование системы муни-
ципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0410 1100000000 000 1012,000

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

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

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

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 32105,800
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 го-
ды”

0412 0400000000 000 30805,800

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

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0412 0410100000 000 30805,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 0412 041014006Г 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Обо-
ронэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилю-
чинска

0412 0410163110 000 22857,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0412 04101S006Г 000 158,980

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

0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва” 0412 1020000000 000 700,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства” 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 0412 1020169010 000 25,000

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономи-
ки и внешнеэкономической деятельности Камчатского края”

0412 102024006К 000 300,000

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

0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие экономи-
ки и внешнеэкономической деятельности Камчатского края” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

0412 10202S006К 000 33,334

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

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

0412 1020310130 000 75,000

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

 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуще-
ством в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на 
государственный кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества”

0412 1530000000 000 600,000

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

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и када-
стровых работ 0412 1530175060 000 600,000

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

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 104622,810
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы”

0501 0300000000 000 2208,036

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

0501 0320000000 000 2208,036

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

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, рас-
положенного в многоквартирных домах и не являющегося об-
щим имуществом собственников многоквартирного дома (за счет 
средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем))

0501 0320162010 000 2208,036

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

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

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского го-
родского округа” 0501 1510000000 000 14346,409

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

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

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

 Иные бюджетные ассигнования 0501 1510175010 800 286,840
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 10056,100
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энер-
гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючин-
ского городского округа коммунальными услугами на 2018-2022 го-
ды”

0502 0400000000 000 2365,080

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

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и сни-
жение административных и иных барьеров в целях привлечения 
инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности”

0502 0410100000 000 345,692

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

0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 0410163120 200 30,500
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 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0502 04101S007Г 400 315,192

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспече-
ние жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальны-
ми услугами”

0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края ком-
мунальными услугами” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа “Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 0502 1800000000 000 7691,020

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

 Иные бюджетные ассигнования 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 0503 0000000000 000 47456,075
 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Ви-
лючинском городском округе на 2017-2020 годы” 0503 1700000000 000 11033,368

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

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0503 1710100000 000 11033,368

 Временное трудоустройство безработных граждан 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 0503 1710177030 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0503 1710177030 100 110,356

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

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

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

 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского го-
родского округа” 0503 1810100000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18101R5550 000 3207,255

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

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18102L5554 000 12298,734

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

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

0503 18102R5550 000 1603,627

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

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового 
голосования” 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению обще-
ственных территорий в перечень общественных территорий, ото-
бранных для проведения рейтингового голосования

0503 1810378170 000 2,480

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

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

0503 1810378180 000 607,066

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

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

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

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 1820178130 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площа-
док, объектов благоустройства 0503 1820178140 000 2598,964

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820178140 400 298,964

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от 
восстановительной стоимости, применяемой для возмещения 
ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы 
Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об ут-
верждении Положения о порядке выдачи разрешения на производ-
ство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского 
городского округа и порядке расчета размера оплаты восстанови-
тельной стоимости”

0503 1820178190 000 791,264

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление навеса для трех мусорных баков с бетонной 
площадкой (5 штук)

0503 1820180400 000 1000,000

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

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

0503 1820180410 000 95,110

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

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

0503 1820180420 000 200,000

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

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

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Изготовление проектно-сметной документации по объ-
ектам: детская площадка, площадка для самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом

0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0503 1820180520 400 150,000

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

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

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

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

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 0505 1820000000 000 30556,190
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 0505 1820100000 000 30556,190
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючин-
ска”)

0505 1820112040 000 30556,190

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0505 1820112040 100 17804,520

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

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

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

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

0603 0120300000 000 186,000

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

0603 0120310130 000 186,000

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0603 0720466040 600 78,000

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

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

0605 0900000000 000 645,748

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Обращение с отхо-
дами производства и потребления в Камчатском крае”

0605 091024006И 000 581,748

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство и использование природных ресур-
сов в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

0605 09102S006И 000 64,000

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

 Образование 0700 0000000000 000 564324,754
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 274222,652
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0701 0100000000 000 269550,352

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0701 0110000000 000 269550,352

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному обра-
зованию” 0701 0110100000 000 269550,352

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

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

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений в соответствие требованиям СанПиН 0701 0110161010 000 3551,408

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

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

0701 0110180490 000 331,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0701 01101S006А 000 63,135

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

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

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной без-
опасности учреждений социальной сферы в Вилючинском город-
ском округе”

0701 1620000000 000 4672,300

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспече-
ния комплексной безопасности в муниципальных учреждениях со-
циальной сферы на территории Вилючинского городского окру-
га. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной 
безопасности и мониторинга в АПК “Безопасный город”. Выполне-
ние работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муници-
пальных учреждений социальной сферы на территории Вилючин-
ского городского округа”

0701 1621000000 000 4672,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0701 16210S006Н 000 4672,300

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 74008,211
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0702 0100000000 000 73797,961

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и общего об-
разования” 0702 0110000000 000 72274,911

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципальных об-
щеобразовательных учреждений” 0702 0110200000 000 72274,911

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

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

Код Сумма на 
год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов
на 2018 год

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образова-
ния в Камчатском крае”

0702 011024006А 000 903,231

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

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствие с основными современными требованиями 0702 0110261190 000 6396,624

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

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

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Развитие образо-
вания в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0702 01102S006А 000 271,000

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

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

0702 0120300000 000 199,400

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

0702 0120310130 000 199,400

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

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 0702 0130000000 000 620,250

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обучаю-
щихся, проявивших выдающиеся способности” 0702 0130100000 000 447,000

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

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

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского город-
ского округа 0702 0130161100 000 377,000

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

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

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

0702 0130210130 000 173,250

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала системы 
образования” 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конфе-
ренции) 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 призе-
ров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0702 0140261130 000 480,000

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

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

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0702 1630000000 000 210,250

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

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

0702 1630310130 000 115,200

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

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

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

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

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

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 154011,360
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилючинском 
городском округе на 2016-2020 годы” 0703 0100000000 000 81897,460

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования детей” 0703 0120000000 000 81723,185
 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнительного 
образования детей” 0703 0120100000 000 81723,185

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

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

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в соответствие требованиям СаНПиН 0703 0120161080 000 2199,005

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

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

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

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование оборудования для оснащения кабине-
та “Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

0703 0120181100 000 450,000

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

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение одарен-
ных детей и молодежи” 0703 0130000000 000 140,000

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

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

0703 0130210130 000 140,000

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0703 0140000000 000 34,275

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

0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для 
участия в очном этапе Всероссийского образовательного форума 
проектных территорий в г. Санкт-Петербург

0703 0140480510 000 34,275

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

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0703 0700000000 000 72096,300

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0703 0710000000 000 72096,300
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного 
образования сферы культуры” 0703 0710400000 000 72096,300

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов
на 2018 год

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

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

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском окру-
ге”

0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

0703 1310100000 000 17,600

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

0703 1310110130 000 17,600

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

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

0707 0800000000 000 10062,150

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

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения 
оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе” 0707 0820100000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

0707 082014006Ж 000 4930,380

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

0707 08201S006Ж 000 3755,000

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

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

0707 0820200000 000 123,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чест-
вования и т. д.)

0707 0820210130 000 123,400

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

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

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления от-
дельных 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 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820367030 000 19,000

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

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для 
обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учре-
ждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа”

0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 0707 0820467030 000 653,000

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

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

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0707 0830000000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского ста-
новления, успешной социальной адаптации, самореализации и ин-
теграции молодежи Вилючинского городского округа в экономи-
ческую, культурную и политическую жизнь, развитие потенциала 
молодежи”

0707 0830100000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0707 0830167070 000 469,370
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0707 0830167070 100 195,070

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

 Муниципальная программа “Реализация государственной наци-
ональной политики и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы”

0707 1300000000 000 1902,964

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений в Вилючинском городском окру-
ге”

0707 1310000000 000 9,164

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилю-
чинском городском округе”

0707 1310100000 000 9,164

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданско-
го единства в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0707 13101S006М 000 9,164

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

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа”

0707 1330000000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обес-
печение патриотического воспитания граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Вилючинского городского окру-
га”

0707 1330100000 000 244,400

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

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

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спор-
та” 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском 
городском округе”

0707 1330300000 000 1197,000

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

0707 1330310130 000 597,000

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

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

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-исто-
рических клубов 0707 1330373050 000 600,000

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

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприя-
тий в связи с памятными и знаменательными датами истории Рос-
сии и Камчатки”

0707 1330400000 000 80,200

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

0707 1330410130 000 80,200

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

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

Код Сумма на 
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раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов
на 2018 год

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения 
общества к военной службе и положительной мотивации у моло-
дых людей относительно прохождения военной службы по контрак-
ту и по призыву”

0707 1330500000 000 299,200

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

0707 1330510130 000 299,200

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

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

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

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и 
повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском го-
родском округе”

0707 1630000000 000 19,000

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

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорно-
сти и безнадзорности

0707 1630276080 000 19,000

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

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

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

0707 1640100000 000 70,000

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

0707 1640110130 000 70,000

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

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

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

0707 1650100000 000 180,650

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

0707 1650110130 000 21,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка”

0707 165014006Н 000 100,000

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

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Безопасная Кам-
чатка” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

0707 16501S006Н 000 59,650

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

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

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

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия 
трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобо-
ждаемых работников, временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время”

0707 1710100000 000 873,926

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0707 1710177020 100 873,926

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

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой обра-
зования” 0709 0140000000 000 48973,840

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

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 0140112030 100 25867,000

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

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0709 0140112050 100 15011,000

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

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

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

0709 0140210130 000 393,000

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

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для отдель-
ных категорий обучающихся” 0709 0140300000 000 1093,600

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

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

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

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

 Культура, кинематография 0800 0000000000 000 257998,172
 Культура 0801 0000000000 000 257998,172
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 го-
ды” 0801 0700000000 000 257998,172

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0801 0710000000 000 252262,991
 Основное мероприятие “Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры”

0801 0710100000 000 172308,300

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

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

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту “Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла 
управления и систем автоматического пожаротушения” на “Устрой-
ство пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и си-
стемы автоматического пожаротушения здания ДК “Меридиан” с 
получением положительного заключения государственной экспер-
тизы проектно-сметной документации

0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166060 400 1400,000

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов
на 2018 год

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площа-
дью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0801 0710166330 400 3083,552

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный 
ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчат-
ский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0801 0710166350 000 140,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710166350 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение 
книг по краеведению для МБУК “Централизованная библиотечная 
система” г. Вилючинск

0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0801 0710311050 600 6165,638

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального по-
тенциала” 0801 0720000000 000 5735,182

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые ме-
роприятия” 0801 0720300000 000 5735,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые 
администрацией Вилючинского городского округа) 0801 0720310100 000 3569,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310100 200 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Вилючинским городским окру-
гом)

0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310110 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегород-
ские мероприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО)

0801 0720310120 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 0720310120 200 1082,917

 Социальная политика 1000 0000000000 000 5733,000
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обеспече-
ние лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих”

1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210320070 300 2625,000
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 3108,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в Ви-
лючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1006 0200000000 000 3108,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан” 1006 0210000000 000 2711,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребени-
ем умерших” 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг 
по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленным постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и по-
хоронном деле”

1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом пере-
селяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового 
места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположен-
ной в закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условиями 
особого режима безопасного функционирования”

1006 0211000000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов се-
мьи от прежнего места жительства до нового места жительства гра-
жданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), 
расположенной в закрытом административно - территориальном 
образовании, проживание, на территории которого ограничивается 
условиями особого режима безопасного функционирования

1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закры-
том административно - территориальном образовании, прожива-
ние, на территории которого ограничивается условиями особого 
режима безопасного функционирования

1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0211020170 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций”

1006 0220000000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки об-
щественным и иным некоммерческим организациям” 1006 0220100000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае”

1006 022014006Б 000 125,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

1006 02201S006Б 000 272,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1006 02201S006Б 600 272,000

 Физическая культура и спорт 1100 0000000000 000 69256,196
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40286,144
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1101 0800000000 000 40286,144

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1101 0810000000 000 40286,144

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1101 0810200000 000 2984,147

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чест-
вования и т. д.)

1101 0810210130 000 2984,147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810210130 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом” 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печат-
ной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского 
округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсме-
нов и т.д. 1101 0810467030 000 422,000
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической куль-
туры” 1101 0810600000 000 36575,497

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 1101 0810611110 000 34731,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810611110 600 34731,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых разде-
валок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Изготовление проектно-сметной документации для прове-
дения работ по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спор-
тивная школа № 2” (лыжной трассы)

1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ 
“Спортивная школа № 2”

1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчат-
ского края - Приобретение оборудования для сооружения модуль-
ной лыжной базы на городской лыжне здоровья Вилючинского го-
родского округа

1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1101 0810700000 000 69,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городско-
го округа - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на 
поездку несовершеннолетних спортсменов, проживающих в г. Ви-
лючинске, для участия во Всероссийских соревнованиях по тхэквон-
до в г. Владивосток

1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 1102 0000000000 000 28970,052
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодеж-
ная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы”

1102 0800000000 000 28970,052

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилю-
чинском городском округе” 1102 0810000000 000 28970,052

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально -технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом “

1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081014006Ж 000 121,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 081014006Ж 200 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

1102 08101S006Ж 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 08101S006Ж 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение ор-
ганизации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий”

1102 0810200000 000 559,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры 
- конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые сто-
лы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, учения, чест-
вования и т. д.)

1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Го-
сударственная программа Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей 
в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Камчатском крае”. Основное мероприятие 
“Физическое воспитание и обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массовых спортивных меро-
приятий”

1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере 
физической культуры и спорта” 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках 
государственной программы Камчатского края “Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае”

1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рам-
ках государственной программы Камчатского края “Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление де-
тей в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 1102 0810700000 000 28065,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями (МБУ “Центр физической культу-
ры и спорта”)

1102 0810711120 000 27845,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810711120 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского 
округа - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
занятий тхэквондо местной общественной организации “Федера-
ция Тхэквондо г. Вилючинска”

1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Кам-
чатского края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния для местной общественной организации “Федерация Тхеквон-
до г. Вилючинска”

1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1102 0810781130 600 170,400

 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финан-
сами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1301 1400000000 000 7,534

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

1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Ви-
лючинского городского округа” 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1301 1420174010 000 7,534
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 Общегосударственные вопросы 0100 0000000000 000 14660,564
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 0000000000 000 14568,500

 Непрограммное направление деятельности 0104 9900000000 000 14568,500
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по 
вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к админи-
стративной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

0104 9900040080 000 410,500

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

0104 9900040080 100 393,626

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

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

0104 9900040100 000 1033,000

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

0104 9900040100 100 984,000

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

 Расходы для осуществления отдельных государственных полномочий Кам-
чатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае 0104 9900040110 000 3542,000

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

0104 9900040110 100 3271,164

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

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

0104 9900040120 000 4551,000

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

0104 9900040120 100 4130,000

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

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

0104 9900040240 000 4146,000

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

0104 9900040240 100 3250,000

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

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

0104 9900040300 000 886,000

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

0104 9900040300 100 770,000

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

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 92,064
 Непрограммное направление деятельности 0113 9900000000 000 92,064
 Расходы на выполнение государственных полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0113 9900051200 000 92,064

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000000 000 2583,400
 Органы юстиции 0304 0000000000 000 2583,400
 Непрограммное направление деятельности 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 0304 9900040270 000 198,700

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

0304 9900040270 100 198,700

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

0304 9900059300 000 2384,700

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

0304 9900059300 100 2384,700

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 3654,500
 Благоустройство 0503 0000000000 000 3654,500
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 0503 0910000000 000 3654,500
 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размеще-
ния отходов» 0503 0910200000 000 3654,500

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

0503 0910240280 000 3654,500

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

 Образование 0700 0000000000 000 479223,100
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 182335,000
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0701 0100000000 000 182335,000

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0701 0110000000 000 182335,000
 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образованию» 0701 0110100000 000 182335,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Камчатском крае

0701 0110140230 000 182335,000

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

 Общее образование 0702 0000000000 000 289647,700
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0702 0100000000 000 289647,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0702 0110000000 000 289647,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 0702 0110200000 000 289647,700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
рас-

ходов
на 2018 год

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1420174010 700 7,534
Всего расходов: 1497607,221
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Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 

год

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

0702 0110240170 000 285535,700

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

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

0702 0110240250 000 4112,000

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

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 7240,400
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском город-
ском округе на 2016-2020 годы» 0703 0100000000 000 7195,700

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 0703 0110000000 000 7151,000
 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» 0703 0110200000 000 7151,000

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

0703 0110240170 000 7151,000

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

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0703 0120000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образова-
ния детей» 0703 0120100000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0120140190 000 44,700

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

 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» 0703 0700000000 000 44,700
 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 0703 0710000000 000 44,700
 Основное мероприятие «Развитие учреждений дополнительного образова-
ния сферы культуры» 0703 0710400000 000 44,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 
работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, госу-
дарственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

0703 0710440190 000 44,700

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

 Социальная политика 1000 0000000000 000 114389,501
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34567,000
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 1003 0200000000 000 34567,000

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1003 0210000000 000 34567,000

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомо-
бильном транспорте по социальным проездным

1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей» 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Камчатском крае

1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1003 0210640180 600 9914,000

 Основное мероприятие «Расходы по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения»

1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования городского сообщения

1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210840130 300 3156,000
 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги» 1003 0210900000 000 20797,000

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

1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0210940240 300 20797,000
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 65725,017
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 1004 0200000000 000 61583,417

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1004 0210000000 000 61583,417

 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей» 1004 0210600000 000 61583,417

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или по-
печительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), на предоставление дополни-
тельной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечи-
тельством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их 
содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родите-
лям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчат-
ском крае

1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640200 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210640210 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 1004 0210652600 000 426,417

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0210652600 300 426,417
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа» 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан» 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями

1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 14097,484
 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 1006 0200000000 000 14097,484

Наименование

Код Сумма на 
год

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 

год

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 1006 0210000000 000 12956,562

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1006 0210100000 000 4283,706

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 1006 0210120010 000 3233,706
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120010 300 3233,706
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1006 0210120020 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1006 0210220050 000 344,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» 1006 0210400000 000 70,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение 
расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска»

1006 0210420080 000 70,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210420080 300 70,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением умер-
ших” 1006 0210500000 000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210520090 300 1410,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей” 1006 0210600000 000 3540,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210620120 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 0210620140 600 2933,000

 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособных 
граждан” 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагражде-
ния опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим 
в Камчатском крае

1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210740150 300 685,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги” 1006 0210900000 000 1400,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 1006 0210920150 000 1400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210920150 300 1371,500
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы с 
семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючин-
ском городском округе”

1006 0240100000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в се-
мьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных органи-
зациях 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1006 0240120260 200 36,000

Всего расходов: 614511,065

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главно-
го рас-

поряди-
теля

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

1 2 3 4 5 6
 Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа 934 0000 0000000000 000 321695,751

 Общегосударственные вопросы 934 0100 0000000000 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 934 0113 0000000000 000 42,483
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 934 0113 1600000000 000 42,483

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

934 0113 1630000000 000 42,483

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0113 1630400000 000 42,483

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 934 0113 1630410140 000 42,483

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0113 1630410140 200 42,483

 Национальная экономика 934 0400 0000000000 000 209729,855
 Транспорт 934 0408 0000000000 000 23122,463
 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 934 0408 1200000000 000 23122,463

 Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта» 934 0408 1220000000 000 23122,463

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения» 934 0408 1220200000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществле-
нию регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах на территории Вилючинского городского округа

934 0408 1220272010 000 23122,463

 Иные бюджетные ассигнования 934 0408 1220272010 800 23122,463
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 0409 0000000000 000 178658,593
 Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы» 934 0409 1600000000 000 802,183

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе»

934 0409 1630000000 000 802,183

 Основное мероприятие «Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма в Вилючинском городском округе» 934 0409 1630400000 000 802,183

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка»

934 0409 163044006Н 000 202,128
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Наименование

Код Сумма на 
год

главно-
го рас-

поряди-
теля

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 163044006Н 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Без-
опасная Камчатка» (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

934 0409 16304S006Н 000 600,055

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 16304S006Н 200 600,055

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы»

934 0409 1800000000 000 177856,410

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0409 1820000000 000 177856,410

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0409 1820100000 000 177856,410
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае»

934 0409 182014006П 000 29000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 182014006П 200 29000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 934 0409 1820178050 000 48575,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178050 200 48575,627

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры

934 0409 1820178070 000 84733,205

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178070 200 84733,205

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улич-
но-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной 
инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

934 0409 1820178080 000 8297,578

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 1820178080 200 8297,578

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае» 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

934 0409 18201S006П 000 7250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0409 18201S006П 200 7250,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412 0000000000 000 7948,800
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

934 0412 0400000000 000 7948,800

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 934 0412 0410000000 000 7948,800

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

934 0412 0410100000 000 7948,800

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами»

934 0412 041014006Г 000 7789,820

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 041014006Г 800 7789,820
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0412 04101S006Г 000 158,980

 Иные бюджетные ассигнования 934 0412 04101S006Г 800 158,980
 Жилищно-коммунальное хозяйство 934 0500 0000000000 000 87789,738
 Коммунальное хозяйство 934 0502 0000000000 000 9710,408
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

934 0502 0400000000 000 2019,388

 Подпрограмма «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 934 0502 0420000000 000 2019,388
 Основное мероприятие «Совершенствование систем водоснаб-
жения и водоотведения» 934 0502 0420100000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами»

934 0502 042014006Г 000 1979,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 042014006Г 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0502 04201S006Г 000 40,388

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 04201S006Г 800 40,388
 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы»

934 0502 1800000000 000 7691,020

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0502 1820000000 000 7691,020

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0502 1820100000 000 7691,020
 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых 
услуг населению городского округа 934 0502 1820178120 000 7691,020

 Иные бюджетные ассигнования 934 0502 1820178120 800 7691,020
 Благоустройство 934 0503 0000000000 000 47523,141
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

934 0503 0900000000 000 3654,500

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0503 0910000000 000 3654,500

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0503 0910200000 000 3654,500

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае

934 0503 0910240280 000 3654,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 0910240280 200 3654,500

 Муниципальная программа «Содействие занятости населения 
в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0503 1700000000 000 11033,368

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» 934 0503 1710000000 000 11033,368

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время»

934 0503 1710100000 000 11033,368

 Временное трудоустройство безработных граждан 934 0503 1710177010 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

934 0503 1710177010 100 9724,256

 Обеспечение реализации муниципальной программы 934 0503 1710177030 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

934 0503 1710177030 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1710177030 200 1198,756

 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы»

934 0503 1800000000 000 32835,273

 Подпрограмма «Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе» 934 0503 1810000000 000 17988,369

 Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючинско-
го городского округа» 934 0503 1810100000 000 3776,461

Наименование

Код Сумма на 
год

главно-
го рас-

поряди-
теля

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101L5554 000 569,206

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101L5554 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18101R5550 000 3207,255

 Иные бюджетные ассигнования 934 0503 18101R5550 800 3207,255
 Основное мероприятие «Общественные территории Вилючин-
ского городского округа» 934 0503 1810200000 000 13602,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102L5554 000 11998,734

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 18102L5554 200 11998,734

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

934 0503 18102R5550 000 1603,627

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 18102R5550 200 1603,627

 Основное мероприятие «Организация проведения рейтинго-
вого голосования» 934 0503 1810300000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению об-
щественных территорий в перечень общественных террито-
рий, отобранных для проведения рейтингового голосования

934 0503 1810378170 000 2,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378170 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих благоустройству, 
из перечня общественных территорий, представленных на го-
лосование

934 0503 1810378180 000 607,066

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1810378180 200 607,066

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0503 1820000000 000 14846,904

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0503 1820100000 000 12243,374
 Ландшафтная организация территорий, в том числе озелене-
ние 934 0503 1820178090 000 3025,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178090 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 934 0503 1820178100 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178100 200 2116,000

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния 934 0503 1820178130 000 2816,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178130 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 934 0503 1820178140 000 2300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178140 200 2300,000

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств 
от восстановительной стоимости, применяемой для возмеще-
ния ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением 
Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-
6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения 
на производство вырубки деревьев и кустарников на террито-
рии Вилючинского городского округа и порядке расчета разме-
ра оплаты восстановительной стоимости»

934 0503 1820178190 000 791,264

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820178190 200 791,264

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление навеса для трех мусорных баков с 
бетонной площадкой (5 штук)

934 0503 1820180400 000 1000,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180400 200 1000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение и установка дополнительных ма-
лых форм и ограждения на детской игровой площадке, распо-
ложенной напротив дома № 11 мкр. Центральный

934 0503 1820180410 000 95,110

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180410 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение и доставка зеленых саженцев си-
рени для организации акции «Сирень Победы» по посадке си-
рени в зеленой полосе между жилым домом по адресу: м-н 
Центральный, 12 и территорией МБДОУ «Детский сад № 9»

934 0503 1820180430 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820180430 200 100,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 934 0503 1820200000 000 2603,530
 Содержание уличных сетей освещения 934 0503 1820278160 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0503 1820278160 200 2603,530

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 934 0505 0000000000 000 30556,190
 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы»

934 0505 1800000000 000 30556,190

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 934 0505 1820000000 000 30556,190

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 934 0505 1820100000 000 30556,190
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска»)

934 0505 1820112040 000 30556,190

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

934 0505 1820112040 100 17804,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0505 1820112040 200 8248,696

 Иные бюджетные ассигнования 934 0505 1820112040 800 4502,974
 Охрана окружающей среды 934 0600 0000000000 000 645,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 934 0605 0000000000 000 645,748
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы»

934 0605 0900000000 000 645,748

 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологическо-
го ущерба» 934 0605 0910000000 000 645,748

 Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов» 934 0605 0910200000 000 645,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Об-
ращение с отходами производства и потребления в Камчат-
ском крае»

934 0605 091024006И 000 581,748

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0605 091024006И 200 581,748

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов в Камчатском крае» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

934 0605 09102S006И 000 64,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 0605 09102S006И 200 64,000

 Образование 934 0700 0000000000 000 873,926
 Молодежная политика 934 0707 0000000000 000 873,926
 Муниципальная программа «Содействие занятости населения 
в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» 934 0707 1700000000 000 873,926

 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» 934 0707 1710000000 000 873,926

 Основное мероприятие «Повышение эффективности содей-
ствия трудоустройству безработных граждан, в т. ч. занятости 
высвобождаемых работников, временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время»

934 0707 1710100000 000 873,926

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 934 0707 1710177020 000 873,926
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

934 0707 1710177020 100 873,926

 Социальная политика 934 1000 0000000000 000 22614,000
 Социальное обеспечение населения 934 1003 0000000000 000 20797,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1003 0200000000 000 20797,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1003 0210000000 000 20797,000

 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

934 1003 0210900000 000 20797,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

934 1003 0210940240 000 20797,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 0210940240 300 20797,000
 Другие вопросы в области социальной политики 934 1006 0000000000 000 1817,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 934 1006 0200000000 000 1817,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 934 1006 0210000000 000 1817,000

 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших” 934 1006 0210500000 000 417,000

 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказани-
ем услуг по погребению, как разницы между стоимостью 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, установленным постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа и стоимостью 
услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

934 1006 0210520100 000 417,000

 Иные бюджетные ассигнования 934 1006 0210520100 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги”

934 1006 0210900000 000 1400,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 934 1006 0210920150 000 1400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 934 1006 0210920150 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1006 0210920150 300 1371,500
 Отдел капитального строительства и архитектуры админист-
рации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 6787,678

 Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 1,500
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 1,500

 Непрограммное направление деятельности 936 0104 9900000000 000 1,500
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание ад-
министрации).

936 0104 9900010040 000 1,500

 Иные бюджетные ассигнования 936 0104 9900010040 800 1,500
 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 3702,626
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 315,192
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

936 0502 0400000000 000 315,192

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 936 0502 0410000000 000 315,192

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

936 0502 0410100000 000 315,192

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 315,192

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 3387,434
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

936 0503 1800000000 000 3387,434

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском 
городском округе” 936 0503 1810000000 000 300,000

 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючин-
ского городского округа” 936 0503 1810200000 000 300,000

 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

936 0503 18102L5554 000 300,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 936 0503 18102L5554 200 300,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 936 0503 1820000000 000 3087,434

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 936 0503 1820100000 000 448,964
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,964

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,964

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документации 
по объектам: детская площадка, площадка для самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 936 0503 1820200000 000 2638,470
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2638,470

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 3083,552
 Культура 936 0801 0000000000 000 3083,552
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 936 0801 0700000000 000 3083,552

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 936 0801 0710000000 000 3083,552
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

936 0801 0710100000 000 3083,552

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

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 44850,520

 Общегосударственные вопросы 938 0100 0000000000 000 21025,585
 Другие общегосударственные вопросы 938 0113 0000000000 000 21025,585
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 0200000000 000 85,130

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском 
округе” 938 0113 0230000000 000 85,130

 Основное мероприятие “Приобретение средств транспор-
та общего пользования, приспособленных для перевозки ин-
валидов”

938 0113 0230100000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского окру-
га 938 0113 0230110200 000 85,130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 0230110200 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 0230110200 800 2,850
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0113 1200000000 000 83,930

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 938 0113 1220000000 000 83,930
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 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта”

938 0113 1220300000 000 83,930

 Содержание имущества казны Вилючинского городского окру-
га 938 0113 1220310200 000 83,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1220310200 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1220310200 800 2,850
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды”

938 0113 1400000000 000 9,000

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

938 0113 1420000000 000 9,000

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации”

938 0113 1420300000 000 9,000

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 938 0113 1420374040 000 9,000

 Иные бюджетные ассигнования 938 0113 1420374040 800 9,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0113 1500000000 000 20847,525

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0113 1510000000 000 20847,525

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0113 1510100000 000 20847,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда” - со-
держание и текущий ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома

938 0113 1510175020 000 5549,525

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175020 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда” - опла-
та отопления

938 0113 1510175030 000 13598,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175030 200 13598,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты рас-
ходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальных услуг до заселения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда” - опла-
та услуг электроснабжения

938 0113 1510175100 000 1700,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0113 1510175100 200 1700,000

 Национальная экономика 938 0400 0000000000 000 604,390
 Транспорт 938 0408 0000000000 000 4,390
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы 
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 0408 1200000000 000 4,390

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта” 938 0408 1220000000 000 4,390

 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных 
средств организаций пассажирского автомобильного тран-
спорта”

938 0408 1220300000 000 4,390

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Разви-
тие транспортной системы в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

938 0408 12203S006Л 000 4,390

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0408 12203S006Л 200 4,390

 Другие вопросы в области национальной экономики 938 0412 0000000000 000 600,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0412 1500000000 000 600,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постанов-
ка на государственный кадастровый учет объектов недвижимо-
го имущества”

938 0412 1530000000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный када-
стровый учет объектов недвижимого имущества” 938 0412 1530100000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и ка-
дастровых работ 938 0412 1530175060 000 600,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0412 1530175060 200 600,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 938 0500 0000000000 000 16784,946
 Жилищное хозяйство 938 0501 0000000000 000 16554,446
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

938 0501 0300000000 000 2208,036

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Вилючинского городского округа”

938 0501 0320000000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов” 938 0501 0320100000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, 
расположенного в многоквартирных домах и не являющего-
ся общим имуществом собственников многоквартирного дома 
(за счет средств за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем))

938 0501 0320162010 000 2208,036

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0501 0320162010 200 1108,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 0501 0320162010 300 1099,209
 Муниципальная программа “Управление муниципальным 
имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы”

938 0501 1500000000 000 14346,409

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского 
городского округа” 938 0501 1510000000 000 14346,409

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание 
имущества казны Вилючинского городского округа” 938 0501 1510100000 000 14346,409

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственности 938 0501 1510175010 000 14346,409

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0501 1510175010 200 14059,569

 Иные бюджетные ассигнования 938 0501 1510175010 800 286,840
 Коммунальное хозяйство 938 0502 0000000000 000 30,500
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

938 0502 0400000000 000 30,500

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 938 0502 0410000000 000 30,500

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

938 0502 0410100000 000 30,500

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

938 0502 0410163120 000 30,500

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 938 0502 0410163120 200 30,500

 Благоустройство 938 0503 0000000000 000 200,000
 Муниципальная программа “Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы”

938 0503 1800000000 000 200,000

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городско-
го округа” 938 0503 1820000000 000 200,000

 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 938 0503 1820100000 000 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Ремонт детской игровой площадки и площад-
ки для сушки белья, расположенные перед домом № 17 по ул. 
Победы

938 0503 1820180420 000 200,000
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 Иные бюджетные ассигнования 938 0503 1820180420 800 200,000
 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 6435,600
 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4141,600
 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы”

938 1004 0300000000 000 4141,600

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

938 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан” 938 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 Другие вопросы в области социальной политики 938 1006 0000000000 000 2294,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 938 1006 0200000000 000 2294,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 938 1006 0210000000 000 2294,000

 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом 
переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства 
до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн 
на семью, утративших служебную связь с организацией (объек-
том), расположенной в закрытом административно - террито-
риальном образовании, проживание, на территории которого 
ограничивается условиями особого режима безопасного функ-
ционирования”

938 1006 0211000000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов 
семьи от прежнего места жительства до нового места житель-
ства гражданам, утративших служебную связь с организаци-
ей (объектом), расположенной в закрытом административно 
- территориальном образовании, проживание, на территории 
которого ограничивается условиями особого режима безопас-
ного функционирования

938 1006 0211020160 000 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020160 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших 
служебную связь с организацией (объектом), расположенной в 
закрытом административно - территориальном образовании, 
проживание, на территории которого ограничивается условия-
ми особого режима безопасного функционирования

938 1006 0211020170 000 1794,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 1006 0211020170 300 1794,000
 отдел по работе с отдельными категориями граждан админис-
трации Вилючинского городского округа 951 0000 0000000000 000 66638,989

 Общегосударственные вопросы 951 0100 0000000000 000 365,093
 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 365,093
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0113 1300000000 000 143,093

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

951 0113 1310000000 000 30,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

951 0113 1310100000 000 30,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 131014006М 000 30,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0113 131014006М 200 30,000

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Вилючинском городском округе”

951 0113 1320000000 000 113,093

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

951 0113 1320100000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

951 0113 132014006М 000 40,093

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 951 0113 132014006М 600 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

951 0113 13201S006М 000 73,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 951 0113 13201S006М 600 73,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 951 0113 1600000000 000 222,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

951 0113 1630000000 000 222,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0113 1630200000 000 222,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

951 0113 163024006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0113 163024006Н 200 100,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на 
улицах и административных участках 951 0113 1630276090 000 22,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0113 1630276090 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

951 0113 16302S006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0113 16302S006Н 200 100,000

 Образование 951 0700 0000000000 000 38,000
 Молодежная политика 951 0707 0000000000 000 38,000
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

951 0707 0800000000 000 19,000

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 951 0707 0820000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и 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”

951 0707 0820300000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 951 0707 0820367030 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0707 0820367030 200 19,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 951 0707 1600000000 000 19,000

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

951 0707 1630000000 000 19,000

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, пре-
ступлений на территории Вилючинского городского округа” 951 0707 1630200000 000 19,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних и молодежи, предупреждение детской бес-
призорности и безнадзорности

951 0707 1630276080 000 19,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0707 1630276080 200 19,000

 Культура, кинематография 951 0800 0000000000 000 1082,917
 Культура 951 0801 0000000000 000 1082,917
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 951 0801 0700000000 000 1082,917

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 951 0801 0720000000 000 1082,917
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 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 951 0801 0720300000 000 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общего-
родские мероприятия, организуемые Отделом по работе с от-
дельными категориями граждан администрации ВГО)

951 0801 0720310120 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 0801 0720310120 200 1082,917

 Социальная политика 951 1000 0000000000 000 65152,979
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000000 000 2625,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1001 0200000000 000 2625,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1001 0210000000 000 2625,000

 Основное мероприятие “Дополнительное ежемесячное обес-
печение лиц, замещающих муниципальные должности и муни-
ципальных служащих”

951 1001 0210300000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 951 1001 0210320070 000 2625,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 0210320070 300 2625,000
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000000 000 3856,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1003 0200000000 000 3856,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1003 0210000000 000 3856,000

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1003 0210100000 000 700,000

 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по проезду на муниципальном 
(внутригородском) автомобильном транспорте по социаль-
ным проездным

951 1003 0210120030 000 700,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210120030 300 700,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан по прое-
зду на автомобильном транспорте общего пользования город-
ского сообщения”

951 1003 0210800000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном тран-
спорте общего пользования городского сообщения

951 1003 0210840130 000 3156,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 0210840130 300 3156,000
 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 49651,417
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1004 0200000000 000 49651,417

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1004 0210000000 000 49651,417

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 951 1004 0210600000 000 49651,417

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), 
на предоставление дополнительной меры социальной поддер-
жки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и ранее находившихся под 
попечительством, попечителям которых выплачивались де-
нежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям, на организацию подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей

951 1004 0210640160 000 49075,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 1004 0210640160 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640160 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края в части расходов на предоставление единов-
ременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

951 1004 0210640200 000 150,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210640200 300 150,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, в семью 951 1004 0210652600 000 426,417

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 0210652600 300 426,417
 Другие вопросы в области социальной политики 951 1006 0000000000 000 9020,562
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 951 1006 0200000000 000 9020,562

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 951 1006 0210000000 000 8623,562

 Основное мероприятие “Реализация мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан” 951 1006 0210100000 000 4283,706

 Оказание материальной помощи отдельным категориям гра-
ждан 951 1006 0210120010 000 3233,706

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120010 300 3233,706
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан 951 1006 0210120020 000 95,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120020 300 95,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 951 1006 0210120040 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 951 1006 0210120040 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210120040 300 455,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддер-
жки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых дейст-
вий и инвалидам”

951 1006 0210200000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 951 1006 0210220050 000 344,063

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220050 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 951 1006 0210220060 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210220060 300 1222,853
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин горо-
да Вилючинска”

951 1006 0210400000 000 70,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, 
возмещение расходов гражданам, удостоенным звания “Почет-
ный гражданин города Вилючинска”

951 1006 0210420080 000 70,440

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210420080 300 70,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погре-
бением умерших” 951 1006 0210500000 000 1410,000

 Выплата социального пособия на погребение 951 1006 0210520090 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210520090 300 1410,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 951 1006 0210600000 000 607,500

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 951 1006 0210620110 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620110 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей 951 1006 0210620120 000 6,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210620120 300 6,500
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних неде-
еспособных граждан” 951 1006 0210700000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по 
опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недее-
способных граждан, проживающим в Камчатском крае

951 1006 0210740150 000 685,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1006 0210740150 300 685,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций”

951 1006 0220000000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддер-
жки общественным и иным некоммерческим организациям” 951 1006 0220100000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае”

951 1006 022014006Б 000 125,000
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 951 1006 022014006Б 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Соци-
альная поддержка граждан в Камчатском крае” (софинансиро-
вание за счет средств местного бюджета)

951 1006 02201S006Б 000 272,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 951 1006 02201S006Б 600 272,000

 Администрация Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края

956 0000 0000000000 000 265368,305

 Общегосударственные вопросы 956 0100 0000000000 000 215750,600
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

956 0104 0000000000 000 113634,130

 Непрограммное направление деятельности 956 0104 9900000000 000 113634,130
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Центральный аппарат. (Содержание ад-
министрации).

956 0104 9900010040 000 99065,630

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

956 0104 9900010040 100 81624,352

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900010040 200 16461,288

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0104 9900010040 300 154,670
 Иные бюджетные ассигнования 956 0104 9900010040 800 825,320
 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответст-
венности, предусмотренной законом Камчатского края

956 0104 9900040080 000 410,500

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

956 0104 9900040080 100 393,626

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040080 200 16,874

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

956 0104 9900040100 000 1033,000

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

956 0104 9900040100 100 984,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040100 200 49,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по социальному обслуживанию гра-
ждан в Камчатском крае

956 0104 9900040110 000 3542,000

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

956 0104 9900040110 100 3271,164

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040110 200 270,836

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

956 0104 9900040120 000 4551,000

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

956 0104 9900040120 100 4130,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040120 200 421,000

 Расходы на осуществление государственных полномочий Кам-
чатского края по вопросам предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

956 0104 9900040240 000 4146,000

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

956 0104 9900040240 100 3250,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040240 200 896,000

 Расходы для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Камчатского края по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
и по проведению проверок при осуществлении лицензионно-
го контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии

956 0104 9900040300 000 886,000

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

956 0104 9900040300 100 770,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0104 9900040300 200 116,000

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 956 0107 0000000000 000 618,935
 Непрограммное направление деятельности 956 0107 9900000000 000 618,935
 Проведение выборов и референдумов 956 0107 9900010070 000 618,935
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0107 9900010070 200 618,935

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 46220,051
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды”

956 0111 1400000000 000 43220,051

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

956 0111 1420000000 000 43220,051

 Основное мероприятие “Управление резервными средства Ви-
лючинского городского округа” 956 0111 1420200000 000 43220,051

 Резервные фонды местных администраций 956 0111 1420210080 000 43220,051
 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1420210080 800 43220,051
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0111 1600000000 000 3000,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

956 0111 1610000000 000 3000,000

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного 
фонда местных администраций по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий”

956 0111 1610100000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 956 0111 1610110090 000 3000,000

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1610110090 800 3000,000
 Другие общегосударственные вопросы 956 0113 0000000000 000 55277,485
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0113 1100000000 000 31736,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 956 0113 1130000000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муници-
пальных архивов” 956 0113 1130100000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями МБУ “Городской архив” 956 0113 1130111010 000 6517,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 956 0113 1130111010 600 6517,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений” 956 0113 1140000000 000 25219,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий” 956 0113 1140100000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 956 0113 1140112010 000 25219,000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

956 0113 1140112010 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 1140112010 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1140112010 800 89,421
 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды”

956 0113 1400000000 000 203,401

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

956 0113 1420000000 000 203,401

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации”

956 0113 1420300000 000 203,401

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 956 0113 1420374040 000 3,401

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374040 800 3,401
 Уплата административных платежей и сборов 956 0113 1420374050 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1420374050 800 200,000
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0113 1600000000 000 21501,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

956 0113 1610000000 000 21112,500

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты” 956 0113 1610500000 000 21112,500

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0113 1610512020 000 21112,500

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

956 0113 1610512020 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 1610512020 200 7344,783

 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 1610512020 800 771,087
 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском 
городском округе”

956 0113 1620000000 000 389,000

 Основное мероприятие “Оборудование техническими сред-
ствами безопасности мест массового пребывания людей на 
территории Вилючинского городского округа с выводом ин-
формации в ЕДДС. Обеспечение доступа к видеопотокам и тре-
вожным сообщениям для дежурных частей ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилю-
чинска”

956 0113 1620900000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с мас-
совым нахождением граждан на улицах (площадях, скверах и 
т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации 
в ЕДДС. Подключение к видеосистемам ЕДДС дежурной части 
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город»

956 0113 1620976060 000 389,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 1620976060 200 389,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0113 9900000000 000 1836,584
 Взнос в Совет муниципальных образований Камчатского края 956 0113 9900010150 000 219,420
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010150 800 219,420
 Взнос в ассоциацию ЗАТО 956 0113 9900010160 000 138,015
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010160 800 138,015
 Реализация решения Думы Вилючинского городского округа 
от 21.07.2008 № 222/26 “Об утверждении Положения “О присво-
ении звания “Почетный гражданин города Вилючинска”

956 0113 9900010170 000 57,471

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0113 9900010170 300 57,471
 Уплата земельного налога Вилючинским городским округом 956 0113 9900010180 000 1329,614
 Иные бюджетные ассигнования 956 0113 9900010180 800 1329,614
 Расходы на выполнение государственных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

956 0113 9900051200 000 92,064

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0113 9900051200 200 92,064

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 956 0300 0000000000 000 20741,900

 Органы юстиции 956 0304 0000000000 000 3128,400
 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0304 1600000000 000 545,000

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

956 0304 1610000000 000 545,000

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты” 956 0304 1610500000 000 545,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0304 1610512020 000 545,000

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

956 0304 1610512020 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0304 1610512020 200 450,000

 Непрограммное направление деятельности 956 0304 9900000000 000 2583,400
 Расходы для осуществления полномочий Камчатского края на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 956 0304 9900040270 000 198,700

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

956 0304 9900040270 100 198,700

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

956 0304 9900059300 000 2384,700

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

956 0304 9900059300 100 2384,700

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 956 0309 0000000000 000 17613,500

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 956 0309 1600000000 000 17613,500

 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и разви-
тие гражданской обороны на территории Вилючинского город-
ского округа”

956 0309 1610000000 000 17117,826

 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Вилючинском городском округе”

956 0309 1610200000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выво-
дом в ЕДДС ВГО 956 0309 1610276010 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610276010 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирова-
ния органов управления Вилючинского звена Камчатской тер-
риториальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сис-
тем оповещения и информирования населения на территории 
Вилючинского городского округа”

956 0309 1610300000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 956 0309 1610376140 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610376140 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функци-
онирования учреждений защиты” 956 0309 1610500000 000 15057,500
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 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 956 0309 1610512020 000 15057,500

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

956 0309 1610512020 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610512020 200 2766,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учени-
ях с органами управления и силами Камчатской территориаль-
ной подсистемы РСЧС”

956 0309 1610800000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в мирное и военное время

956 0309 1610876030 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610876030 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности на вод-
ных объектах”

956 0309 1610900000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0309 1610910140 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1610910140 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населе-
ния в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах”

956 0309 1611000000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в собственности Вилючинского город-
ского округа

956 0309 1611076150 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1611076150 200 586,000

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

956 0309 1611200000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе 956 0309 1611276050 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1611276050 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском 
городском округе”

956 0309 1620000000 000 495,674

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ви-
лючинского городского округа”

956 0309 1620700000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска 
электросирен для сопровождения РАСЦО по цифровому и сете-
вому каналу связи в Вилючинском городском округе

956 0309 1620776170 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0309 1620776170 200 495,674

 Национальная экономика 956 0400 0000000000 000 23869,000
 Связь и информатика 956 0410 0000000000 000 1012,000
 Муниципальная программа “Совершенствование системы му-
ниципального управления в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

956 0410 1100000000 000 1012,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском 
городском округе” 956 0410 1110000000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде” 956 0410 1110200000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 956 0410 1110271030 000 547,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0410 1110271030 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельнос-
ти органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа”

956 0410 1120000000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского ин-
формационного портала Вилючинского городского округа” 956 0410 1120100000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 956 0410 1120171020 000 465,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 956 0410 1120171020 600 465,000

 Другие вопросы в области национальной экономики 956 0412 0000000000 000 22857,000
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы”

956 0412 0400000000 000 22857,000

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе” 956 0412 0410000000 000 22857,000

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”

956 0412 0410100000 000 22857,000

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
“Оборонэнерго”, расположенным в жилом районе Приморский 
г. Вилючинска

956 0412 0410163110 000 22857,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0412 0410163110 200 22857,000

 Образование 956 0700 0000000000 000 289,000
 Молодежная политика 956 0707 0000000000 000 289,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

956 0707 1300000000 000 289,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0707 1330000000 000 289,000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

956 0707 1330100000 000 239,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 956 0707 1330110140 000 239,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0707 1330110140 200 239,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

956 0707 1330300000 000 50,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

956 0707 1330310130 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0707 1330310130 200 50,000

 Культура, кинематография 956 0800 0000000000 000 3569,348
 Культура 956 0801 0000000000 000 3569,348
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 956 0801 0700000000 000 3569,348

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 956 0801 0720000000 000 3569,348

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 956 0801 0720300000 000 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организу-
емые администрацией Вилючинского городского округа) 956 0801 0720310100 000 3569,348

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 0801 0720310100 200 3569,348

 Социальная политика 956 1000 0000000000 000 1140,922
 Другие вопросы в области социальной политики 956 1006 0000000000 000 1140,922
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 956 1006 0200000000 000 1140,922

 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации” 956 1006 0240000000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных техно-
логий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, в Вилючинском городском округе”

956 1006 0240100000 000 1140,922
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 Реализация технологии раннего выявления семейного небла-
гополучия в семьях воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций

956 1006 0240120220 000 336,215

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120220 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 956 1006 0240120230 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120230 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инва-
лидов, детей с ОВЗ 956 1006 0240120240 000 288,146

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120240 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социаль-
ных организациях 956 1006 0240120260 000 36,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 956 1006 0240120260 200 36,000

 Обслуживание государственного и муниципального долга 956 1300 0000000000 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 956 1301 0000000000 000 7,534

 Муниципальная программа “Управление муниципальными 
финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 го-
ды”

956 1301 1400000000 000 7,534

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

956 1301 1420000000 000 7,534

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом 
Вилючинского городского округа” 956 1301 1420100000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420174010 000 7,534
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 956 1301 1420174010 700 7,534
 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 323257,081

 Общегосударственные вопросы 960 0100 0000000000 000 376,478
 Другие общегосударственные вопросы 960 0113 0000000000 000 376,478
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0113 1300000000 000 82,478

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

960 0113 1310000000 000 82,478

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

960 0113 1310100000 000 82,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

960 0113 131014006М 000 82,478

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0113 131014006М 600 82,478

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 960 0113 1600000000 000 294,000

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючин-
ском городском округе” 960 0113 1660000000 000 294,000

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

960 0113 1660100000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

960 0113 166014006Н 000 279,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0113 166014006Н 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

960 0113 16601S006Н 000 14,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0113 16601S006Н 600 14,700

 Охрана окружающей среды 960 0600 0000000000 000 153,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 960 0603 0000000000 000 153,000

 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0603 0700000000 000 153,000

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 960 0603 0720000000 000 153,000

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 960 0603 0720400000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 960 0603 0720466040 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0603 0720466050 600 75,000

 Образование 960 0700 0000000000 000 73548,164
 Дополнительное образование детей 960 0703 0000000000 000 72141,000
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0703 0700000000 000 72141,000

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0703 0710000000 000 72141,000
 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры” 960 0703 0710400000 000 72141,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУДОСК) 960 0703 0710411030 000 72096,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710411030 600 72096,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

960 0703 0710440190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0703 0710440190 600 44,700

 Молодежная политика 960 0707 0000000000 000 1407,164
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

960 0707 1300000000 000 1316,164

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

960 0707 1310000000 000 9,164

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

960 0707 1310100000 000 9,164

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

960 0707 13101S006М 000 9,164

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 13101S006М 600 9,164

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

960 0707 1330000000 000 1307,000

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических ви-
дов спорта” 960 0707 1330200000 000 73,000

 Развитие судомодельного спорта 960 0707 1330273040 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330273040 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

960 0707 1330300000 000 902,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330310130 000 302,800

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330310130 600 302,800
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 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-
исторических клубов 960 0707 1330373050 000 600,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330373050 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

960 0707 1330400000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330410130 000 75,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330410130 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отноше-
ния общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

960 0707 1330500000 000 256,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1330510130 000 256,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1330510130 600 256,200

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 960 0707 1600000000 000 91,000

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1640000000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и его общественной опасности, 
формированию стойкого непринятия обществом, прежде все-
го молодежью, идеологии терроризма в различных его прояв-
лениях”

960 0707 1640100000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1640110130 000 70,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1640110130 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 960 0707 1650000000 000 21,000

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

960 0707 1650100000 000 21,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

960 0707 1650110130 000 21,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0707 1650110130 600 21,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 249179,439
 Культура 960 0801 0000000000 000 249179,439
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 960 0801 0700000000 000 249179,439

 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 960 0801 0710000000 000 249179,439
 Основное мероприятие “Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры”

960 0801 0710100000 000 169224,748

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ДК) 960 0801 0710111040 000 167684,145

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710111040 600 167684,145

 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 госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капи-
тальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

960 0801 0710166350 000 140,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710166350 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 960 0801 0710200000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК ЦБС) 960 0801 0710211060 000 73739,053

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710211060 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование библиотечного фонда, 
приобретение книг по краеведению для МБУК “Централизо-
ванная библиотечная система” г. Вилючинск

960 0801 0710281090 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710281090 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 960 0801 0710300000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУК “Краеведческий 
музей”)

960 0801 0710311050 000 6165,638

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 960 0801 0710311050 600 6165,638

 отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Вилючинского городского округа 965 0000 0000000000 000 70002,616

 Образование 965 0700 0000000000 000 746,420
 Молодежная политика 965 0707 0000000000 000 746,420
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 0800000000 000 502,770

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 965 0707 0820000000 000 33,400

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и 
их оздоровления”

965 0707 0820200000 000 33,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

965 0707 0820210130 000 33,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 0820210130 200 33,400

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 965 0707 0830000000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского 
становления, успешной социальной адаптации, самореализа-
ции и интеграции молодежи Вилючинского городского округа 
в экономическую, культурную и политическую жизнь, развитие 
потенциала молодежи”

965 0707 0830100000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 965 0707 0830167070 000 469,370
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

965 0707 0830167070 100 195,070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 0830167070 200 274,300

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

965 0707 1300000000 000 84,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

965 0707 1330000000 000 84,000

 Основное мероприятие “Методическое и информационное 
обеспечение патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

965 0707 1330100000 000 5,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 965 0707 1330110140 000 5,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 1330110140 200 5,400
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 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

965 0707 1330300000 000 30,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330310130 000 30,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 1330310130 200 30,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий в связи с памятными и знаменательными датами истории 
России и Камчатки”

965 0707 1330400000 000 5,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330410130 000 5,200

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 1330410130 200 5,200

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отноше-
ния общества к военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной службы по 
контракту и по призыву”

965 0707 1330500000 000 43,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

965 0707 1330510130 000 43,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 1330510130 200 43,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 965 0707 1600000000 000 159,650

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в 
Вилючинском городском округе” 965 0707 1650000000 000 159,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических ме-
роприятий по сокращению незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также потребления 
алкогольной продукции населением Вилючинского городско-
го округа”

965 0707 1650100000 000 159,650

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка”

965 0707 165014006Н 000 100,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 165014006Н 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

965 0707 16501S006Н 000 59,650

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 0707 16501S006Н 200 59,650

 Физическая культура и спорт 965 1100 0000000000 000 69256,196
 Физическая культура 965 1101 0000000000 000 40286,144
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1101 0800000000 000 40286,144

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 965 1101 0810000000 000 40286,144

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

965 1101 0810200000 000 2984,147

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

965 1101 0810210130 000 2984,147

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810210130 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810210130 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 965 1101 0810210130 800 0,316
 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия фи-
зической культурой и массовым спортом” 965 1101 0810300000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 965 1101 0810310140 000 48,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810310140 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей город-
ского округа в краевых соревнованиях по видам спорта” 965 1101 0810400000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 965 1101 0810467030 000 422,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810467030 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1101 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

965 1101 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

965 1101 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической 
культуры” 965 1101 0810600000 000 36575,497

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”)

965 1101 0810611110 000 34731,174

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810611110 600 34731,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых 
раздевалок и санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная шко-
ла № 2”

965 1101 0810667080 000 375,014

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667080 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 965 1101 0810667090 000 119,309
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810667090 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документации 
для проведения работ по электроснабжению лыжного комплек-
са МБУ “Спортивная школа № 2” (лыжной трассы)

965 1101 0810680500 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810680500 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение горнолыжного снаряжения 
для МБУ “Спортивная школа № 2”

965 1101 0810681120 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681120 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение оборудования для сооруже-
ния модульной лыжной базы на городской лыжне здоровья Ви-
лючинского городского округа

965 1101 0810681140 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1101 0810681140 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 965 1101 0810700000 000 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Возмещение расходов по приобретению авиа-
билетов на поездку несовершеннолетних спортсменов, про-
живающих в г. Вилючинске, для участия во Всероссийских 
соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

965 1101 0810780470 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1101 0810780470 200 69,000

 Массовый спорт 965 1102 0000000000 000 28970,052
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

965 1102 0800000000 000 28970,052
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 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ви-
лючинском городском округе” 965 1102 0810000000 000 28970,052

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально -технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом “

965 1102 0810100000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081014006Ж 000 121,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1102 081014006Ж 200 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

965 1102 08101S006Ж 000 36,480

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 965 1102 08101S006Ж 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810200000 000 559,603

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

965 1102 0810210130 000 209,603

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810210130 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском 
крае. Государственная программа Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”. Подпрограмма “Развитие 
массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспече-
ние организации и проведения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий”

965 1102 0810240380 000 350,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810240380 600 350,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в 
сфере физической культуры и спорта” 965 1102 0810500000 000 187,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

965 1102 081054006Ж 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1102 081054006Ж 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

965 1102 08105S006Ж 000 37,500

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1102 08105S006Ж 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового 
спорта” 965 1102 0810700000 000 28065,469

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МБУ “Центр физиче-
ской культуры и спорта”)

965 1102 0810711120 000 27845,069

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810711120 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для занятий тхэквондо местной общественной орга-
низации “Федерация Тхэквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810780480 000 50,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810780480 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для местной общественной организации “Феде-
рация Тхеквондо г. Вилючинска”

965 1102 0810781130 000 170,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 965 1102 0810781130 600 170,400

 отдел образования администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края

975 0000 0000000000 000 993268,344

 Общегосударственные вопросы 975 0100 0000000000 000 251,000
 Другие общегосударственные вопросы 975 0113 0000000000 000 251,000
 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0113 1300000000 000 251,000

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0113 1310000000 000 251,000

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

975 0113 1310100000 000 251,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае”

975 0113 131014006М 000 184,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0113 131014006М 600 184,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Реали-
зация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском крае” (софинансирова-
ние за счет средств местного бюджета)

975 0113 13101S006М 000 67,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0113 13101S006М 600 67,000

 Охрана окружающей среды 975 0600 0000000000 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 975 0603 0000000000 000 186,000

 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0603 0100000000 000 186,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0603 0120000000 000 186,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном 
и физическом совершенствовании”

975 0603 0120300000 000 186,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0603 0120310130 000 186,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0603 0120310130 200 186,000

 Образование 975 0700 0000000000 000 968052,344
 Дошкольное образование 975 0701 0000000000 000 456557,652
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0701 0100000000 000 451885,352

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0701 0110000000 000 451885,352

 Основное мероприятие “Содействие развитию дошкольному 
образованию” 975 0701 0110100000 000 451885,352

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными дошкольными учреждениями 975 0701 0110111070 000 265604,809

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110111070 600 265604,809

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Камчатском крае

975 0701 0110140230 000 182335,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110140230 600 182335,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие требованиям СанПиН 975 0701 0110161010 000 3551,408

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110161010 600 3551,408
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 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Проведение работ по теплоизоляции овощехра-
нилища МБДОУ “Детский сад № 5”

975 0701 0110180490 000 331,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0701 0110180490 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0701 01101S006А 000 63,135

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0701 01101S006А 600 63,135

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 975 0701 1600000000 000 4672,300

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной 
безопасности учреждений социальной сферы в Вилючинском 
городском округе”

975 0701 1620000000 000 4672,300

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обес-
печения комплексной безопасности в муниципальных учре-
ждениях социальной сферы на территории Вилючинского го-
родского округа. Централизация сбора данных с объектовых 
систем комплексной безопасности и мониторинга в АПК “Без-
опасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту 
зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной 
сферы на территории Вилючинского городского округа”

975 0701 1621000000 000 4672,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Без-
опасная Камчатка” (софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета)

975 0701 16210S006Н 000 4672,300

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0701 16210S006Н 600 4672,300

 Общее образование 975 0702 0000000000 000 363655,911
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0702 0100000000 000 363445,661

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0702 0110000000 000 361922,611

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0702 0110200000 000 361922,611

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными общеобразовательными учреждениями 975 0702 0110211080 000 64204,056

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110211080 600 64204,056

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Разви-
тие образования в Камчатском крае”

975 0702 011024006А 000 903,231

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 011024006А 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0702 0110240170 000 285535,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240170 600 285535,700

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций в Кам-
чатском крае

975 0702 0110240250 000 4112,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110240250 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний в соответствие с основными современными требованиями 975 0702 0110261190 000 6396,624

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110261190 600 6396,624

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 975 0702 0110281110 000 500,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0110281110 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие образования в Камчатском крае” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

975 0702 01102S006А 000 271,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 01102S006А 600 271,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0702 0120000000 000 199,400

 Основное мероприятие “Организация и проведение меропри-
ятий для всестороннего удовлетворения образовательных по-
требностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном 
и физическом совершенствовании”

975 0702 0120300000 000 199,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0120310130 000 199,400

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0120310130 200 199,400

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 975 0702 0130000000 000 620,250

 Основное мероприятие “Организация мероприятий для обуча-
ющихся, проявивших выдающиеся способности” 975 0702 0130100000 000 447,000

 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 
окончивших школу на “хорошо” и “отлично” 975 0702 0130161090 000 70,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161090 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского го-
родского округа 975 0702 0130161100 000 377,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0130161100 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0130161100 300 367,000
 Основное мероприятие “Создание условия успешной социали-
зации и эффективной самореализации детей” 975 0702 0130200000 000 173,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 0130210130 000 173,250

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0130210130 200 173,250

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 975 0702 0140000000 000 703,400

 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала сис-
темы образования” 975 0702 0140200000 000 703,400

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, 
конференции) педагогических работников образовательных 
учреждений

975 0702 0140261120 000 208,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0702 0140261120 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 
и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

975 0702 0140261130 000 480,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0702 0140261130 300 480,000
 Чествование молодых учителей 975 0702 0140261140 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 0140261140 200 15,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-
2020 годы” 975 0702 1600000000 000 210,250

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступле-
ний и повышение безопасности дорожного движения в Вилю-
чинском городском округе”

975 0702 1630000000 000 210,250

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в Вилючинском городском округе” 975 0702 1630300000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0702 1630310130 000 115,200
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310130 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 
печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 975 0702 1630310140 000 15,780

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 1630310140 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма 975 0702 1630376110 000 79,270

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0702 1630376110 200 79,270

 Дополнительное образование детей 975 0703 0000000000 000 89110,760
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0703 0100000000 000 89093,160

 Подпрограмма “Содействие развитию дошкольного и обще-
го образования” 975 0703 0110000000 000 7151,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений” 975 0703 0110200000 000 7151,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Камчатском крае

975 0703 0110240170 000 7151,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0110240170 600 7151,000

 Подпрограмма “Развитие дополнительного образования де-
тей” 975 0703 0120000000 000 81767,885

 Основное мероприятие “Содействие развитию дополнитель-
ного образования детей” 975 0703 0120100000 000 81767,885

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями дополнительного обра-
зования

975 0703 0120111090 000 78874,180

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120111090 600 78874,180

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработ-
ной плате педагогическим работникам, имеющим ученые сте-
пени доктора наук, кандидата наук, государственные награды 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муници-
пальных образовательных организациях в Камчатском крае

975 0703 0120140190 000 44,700

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120140190 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного 
образования в соответствие требованиям СаНПиН 975 0703 0120161080 000 2199,005

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120161080 600 2199,005

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 975 0703 0120180390 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120180390 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания 
Камчатского края - Комплектование оборудования для оснаще-
ния кабинета “Робототехника” МБУ ДО ЦРТДЮ

975 0703 0120181100 000 450,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0120181100 600 450,000

 Подпрограмма “Выявление, поддержка и сопровождение ода-
ренных детей и молодежи” 975 0703 0130000000 000 140,000

 Основное мероприятие “Создание условия успешной социали-
зации и эффективной самореализации детей” 975 0703 0130200000 000 140,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 0130210130 000 140,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0130210130 600 140,000

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 975 0703 0140000000 000 34,275

 Основное мероприятие “Участие работников системы образо-
вания Вилючинского городского округа в региональных, все-
российских мероприятиях (смотрах, конкурсах, форумах, кру-
глых столах и т.п.)”

975 0703 0140400000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Возмещение расходов по приобретению авиаби-
летов для участия в очном этапе Всероссийского образователь-
ного форума проектных территорий в г. Санкт-Петербург

975 0703 0140480510 000 34,275

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 0140480510 600 34,275

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0703 1300000000 000 17,600

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармо-
низации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

975 0703 1310000000 000 17,600

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе”

975 0703 1310100000 000 17,600

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0703 1310110130 000 17,600

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0703 1310110130 600 17,600

 Молодежная политика 975 0707 0000000000 000 9754,180
 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 0800000000 000 9540,380

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Вилючинском городском округе” 975 0707 0820000000 000 9540,380

 Основное мероприятие “Координация и организация прове-
дения оздоровительной кампании в Вилючинском городском 
округе”

975 0707 0820100000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае”

975 0707 082014006Ж 000 4930,380

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0707 082014006Ж 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Физи-
ческая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае” (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

975 0707 08201S006Ж 000 3755,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0707 08201S006Ж 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качест-
ва услуг, предоставляемых организациями для отдыха детей и 
их оздоровления”

975 0707 0820200000 000 90,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры - конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные гуляния, субботники, 
учения, чествования и т. д.)

975 0707 0820210130 000 90,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820210130 600 90,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий 
для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков 
в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского город-
ского округа”

975 0707 0820400000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спор-
тсменов и т.д. 975 0707 0820467030 000 653,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467030 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 975 0707 0820467060 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0707 0820467060 600 112,000

 Муниципальная программа “Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

975 0707 1300000000 000 213,800
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 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, проживающих на территории Вилючинского го-
родского округа”

975 0707 1330000000 000 213,800

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патрио-
тического воспитания граждан Российской Федерации в Вилю-
чинском городском округе”

975 0707 1330300000 000 213,800

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0707 1330310130 000 213,800

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0707 1330310130 200 99,450

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 0707 1330310130 600 114,350

 Другие вопросы в области образования 975 0709 0000000000 000 48973,840
 Муниципальная программа “Развитие образования в Вилю-
чинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 0709 0100000000 000 48973,840

 Подпрограмма “Совершенствование управления системой об-
разования” 975 0709 0140000000 000 48973,840

 Основное мероприятие “Содействие развитию организаций, 
осуществляющих обеспечение образовательной деятельности” 975 0709 0140100000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 975 0709 0140112030 000 28605,686

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

975 0709 0140112030 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112030 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112030 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 975 0709 0140112050 000 18881,555

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

975 0709 0140112050 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140112050 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 975 0709 0140112050 800 124,255
 Основное мероприятие “Развитие кадрового потенциала сис-
темы образования” 975 0709 0140200000 000 393,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

975 0709 0140210130 000 393,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140210130 200 393,000

 Основное мероприятие “Сопровождение мероприятий для от-
дельных категорий обучающихся” 975 0709 0140300000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 975 0709 0140361150 000 558,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361150 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городско-
го округа

975 0709 0140361160 000 535,600

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 0709 0140361160 200 535,600

 Социальная политика 975 1000 0000000000 000 24779,000
 Социальное обеспечение населения 975 1003 0000000000 000 9914,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1003 0200000000 000 9914,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1003 0210000000 000 9914,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1003 0210600000 000 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Камчатском крае

975 1003 0210640180 000 9914,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 1003 0210640180 600 9914,000

 Охрана семьи и детства 975 1004 0000000000 000 11932,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1004 0200000000 000 11932,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1004 0210000000 000 11932,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1004 0210600000 000 11932,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по выплате компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском 
крае, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

975 1004 0210640210 000 11932,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 975 1004 0210640210 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 0210640210 300 11698,000
 Другие вопросы в области социальной политики 975 1006 0000000000 000 2933,000
 Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 975 1006 0200000000 000 2933,000

 Подпрограмма “Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан” 975 1006 0210000000 000 2933,000

 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей” 975 1006 0210600000 000 2933,000

 Обеспечение питанием обучающихся на период получения 
ими общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях

975 1006 0210620140 000 2933,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 975 1006 0210620140 600 2933,000

 Финансовое управление администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

991 0000 0000000000 000 1245,016

 Общегосударственные вопросы 991 0100 0000000000 000 545,016
 Другие общегосударственные вопросы 991 0113 0000000000 000 545,016
 Муниципальная программа “Управление муниципальными фи-
нансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 991 0113 1400000000 000 545,016

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

991 0113 1420000000 000 545,016

 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Ви-
лючинского городского округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации”

991 0113 1420300000 000 545,016

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 991 0113 1420374040 000 545,016

 Иные бюджетные ассигнования 991 0113 1420374040 800 545,016
 Национальная экономика 991 0400 0000000000 000 700,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 991 0412 0000000000 000 700,000
 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и 
среднего предпринимательства и формирование благоприят-
ной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы”

991 0412 1000000000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринима-
тельства” 991 0412 1020000000 000 700,000

 Основное мероприятие “Информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства”

991 0412 1020100000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 991 0412 1020169010 000 25,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 991 0412 1020169010 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства” 991 0412 1020200000 000 600,000
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1 2 3 4 5
 Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском го-
родском округе на 2016-2020 годы» 0100000000 0000 000 953584,014

 Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образова-
ния» 0110000000 0000 000 820958,963

 Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольному образова-
нию» 0110100000 0000 000 451885,352

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными дошкольными учреждениями 0110111070 0000 000 265604,809

 Образование 0110111070 0700 000 265604,809
 Дошкольное образование 0110111070 0701 000 265604,809
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110111070 0701 600 265604,809

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

0110140230 0000 000 182335,000

 Образование 0110140230 0700 000 182335,000
 Дошкольное образование 0110140230 0701 000 182335,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110140230 0701 600 182335,000

 Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
соответствие требованиям СанПиН 0110161010 0000 000 3551,408

 Образование 0110161010 0700 000 3551,408

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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 Дошкольное образование 0110161010 0701 000 3551,408
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110161010 0701 600 3551,408

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Проведение работ по теплоизоляции овощехранилища МБДОУ «Дет-
ский сад № 5»

0110180490 0000 000 331,000

 Образование 0110180490 0700 000 331,000
 Дошкольное образование 0110180490 0701 000 331,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110180490 0701 600 331,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01101S006А 0000 000 63,135

 Образование 01101S006А 0700 000 63,135
 Дошкольное образование 01101S006А 0701 000 63,135
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01101S006А 0701 600 63,135

 Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных общео-
бразовательных учреждений» 0110200000 0000 000 369073,611

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными общеобразовательными учреждениями 0110211080 0000 000 64204,056

 Образование 0110211080 0700 000 64204,056
 Общее образование 0110211080 0702 000 64204,056
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110211080 0702 600 64204,056

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае»

011024006А 0000 000 903,231

 Образование 011024006А 0700 000 903,231
 Общее образование 011024006А 0702 000 903,231
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011024006А 0702 600 903,231

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Камчатском крае

0110240170 0000 000 292686,700

 Образование 0110240170 0700 000 292686,700
 Общее образование 0110240170 0702 000 285535,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240170 0702 600 285535,700

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

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Камчатском крае

0110240250 0000 000 4112,000

 Образование 0110240250 0700 000 4112,000
 Общее образование 0110240250 0702 000 4112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110240250 0702 600 4112,000

 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соот-
ветствие с основными современными требованиями 0110261190 0000 000 6396,624

 Образование 0110261190 0700 000 6396,624
 Общее образование 0110261190 0702 000 6396,624
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110261190 0702 600 6396,624

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Установка пластиковых окон МБОУ СШ № 9 0110281110 0000 000 500,000

 Образование 0110281110 0700 000 500,000
 Общее образование 0110281110 0702 000 500,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110281110 0702 600 500,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае» (софинансирование за счет средств местного бюджета)

01102S006А 0000 000 271,000

 Образование 01102S006А 0700 000 271,000
 Общее образование 01102S006А 0702 000 271,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01102S006А 0702 600 271,000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 0120000000 0000 000 82153,285
 Основное мероприятие «Содействие развитию дополнительного образо-
вания детей» 0120100000 0000 000 81767,885

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 0120111090 0000 000 78874,180

 Образование 0120111090 0700 000 78874,180
 Дополнительное образование детей 0120111090 0703 000 78874,180
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120111090 0703 600 78874,180

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0120140190 0000 000 44,700

 Образование 0120140190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0120140190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120140190 0703 600 44,700

 Приведение муниципальных учреждений дополнительного образования в 
соответствие требованиям СаНПиН 0120161080 0000 000 2199,005

 Образование 0120161080 0700 000 2199,005
 Дополнительное образование детей 0120161080 0703 000 2199,005
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120161080 0703 600 2199,005

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт подсобного помещения МБУ ДО ЦРТДЮ 0120180390 0000 000 200,000

 Образование 0120180390 0700 000 200,000
 Дополнительное образование детей 0120180390 0703 000 200,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120180390 0703 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Комплектование оборудования для оснащения кабинета «Робото-
техника» МБУ ДО ЦРТДЮ

0120181100 0000 000 450,000

 Образование 0120181100 0700 000 450,000
 Дополнительное образование детей 0120181100 0703 000 450,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0120181100 0703 600 450,000

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном и физическом совершенствова-
нии»

0120300000 0000 000 385,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0120310130 0000 000 385,400

 Охрана окружающей среды 0120310130 0600 000 186,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0120310130 0603 000 186,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0603 200 186,000

 Образование 0120310130 0700 000 199,400
 Общее образование 0120310130 0702 000 199,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0120310130 0702 200 199,400

 Подпрограмма «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных де-
тей и молодежи» 0130000000 0000 000 760,250

 Основное мероприятие «Организация мероприятий для обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности» 0130100000 0000 000 447,000
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 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности Кам-
чатского края”

991 0412 102024006К 000 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 102024006К 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат при создании собственного бизнеса

991 0412 1020269020 000 266,666

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 1020269020 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края “Раз-
витие экономики и внешнеэкономической деятельности Кам-
чатского края” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

991 0412 10202S006К 000 33,334

 Иные бюджетные ассигнования 991 0412 10202S006К 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) 
среды, благоприятной для развития бизнеса” 991 0412 1020300000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смо-
тры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, кру-
глые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествование и т.п.)

991 0412 1020310130 000 75,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 991 0412 1020310130 200 75,000

 Дума Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

992 0000 0000000000 000 12019,907

 Общегосударственные вопросы 992 0100 0000000000 000 10936,990
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 992 0102 0000000000 000 3505,000

 Непрограммное направление деятельности 992 0102 9900000000 000 3505,000
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Глава муниципального образования.

992 0102 9900010010 000 3505,000

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

992 0102 9900010010 100 3505,000

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

992 0103 0000000000 000 7431,990

 Непрограммное направление деятельности 992 0103 9900000000 000 7431,990
 Председатель представительного органа муниципального об-
разования. (Заместитель председателя Думы Вилючинского го-
родского округа).

992 0103 9900010020 000 2718,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

992 0103 9900010020 100 2718,000

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. (Дума Вилючинского городского округа).

992 0103 9900010030 000 4713,990

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

992 0103 9900010030 100 2589,472

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 992 0103 9900010030 200 2123,748

 Иные бюджетные ассигнования 992 0103 9900010030 800 0,770
 Культура, кинематография 992 0800 0000000000 000 1082,917
 Культура 992 0801 0000000000 000 1082,917
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы” 992 0801 0700000000 000 1082,917

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионально-
го потенциала” 992 0801 0720000000 000 1082,917

 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые 
мероприятия” 992 0801 0720300000 000 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (обще-
городские мероприятия, организуемые Вилючинским город-
ским округом)

992 0801 0720310110 000 1082,917

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 992 0801 0720310110 200 1082,917

 Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа 993 0000 0000000000 000 6984,080

 Общегосударственные вопросы 993 0100 0000000000 000 6984,080
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

993 0106 0000000000 000 6984,080

 Непрограммное направление деятельности 993 0106 9900000000 000 6984,080
 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. Центральный аппа-
рат. Контрольно-счетная палата

993 0106 9900010050 000 6984,080

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

993 0106 9900010050 100 5614,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 993 0106 9900010050 200 1351,080

 Иные бюджетные ассигнования 993 0106 9900010050 800 19,000
Всего расходов: 2112118,286
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 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 обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130161090 0702 200 70,000

 Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского городского 
округа 0130161100 0000 000 377,000

 Образование 0130161100 0700 000 377,000
 Общее образование 0130161100 0702 000 377,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130161100 0702 200 10,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130161100 0702 300 367,000
 Основное мероприятие «Создание условия успешной социализации и эф-
фективной самореализации детей» 0130200000 0000 000 313,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0130210130 0000 000 313,250

 Образование 0130210130 0700 000 313,250
 Общее образование 0130210130 0702 000 173,250
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0130210130 0702 200 173,250

 Дополнительное образование детей 0130210130 0703 000 140,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0130210130 0703 600 140,000

 Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 0140000000 0000 000 49711,515
 Основное мероприятие «Содействие развитию организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятельности» 0140100000 0000 000 47487,240

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ УО ВГО) 0140112030 0000 000 28605,686

 Образование 0140112030 0700 000 28605,686
 Другие вопросы в области образования 0140112030 0709 000 28605,686
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112030 0709 100 25867,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112030 0709 200 2606,335

 Иные бюджетные ассигнования 0140112030 0709 800 132,351
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ИМЦ) 0140112050 0000 000 18881,555

 Образование 0140112050 0700 000 18881,555
 Другие вопросы в области образования 0140112050 0709 000 18881,555
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140112050 0709 100 15011,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140112050 0709 200 3746,300

 Иные бюджетные ассигнования 0140112050 0709 800 124,255
 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования» 0140200000 0000 000 1096,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

0140210130 0000 000 393,000

 Образование 0140210130 0700 000 393,000
 Другие вопросы в области образования 0140210130 0709 000 393,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140210130 0709 200 393,000

 Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 
педагогических работников образовательных учреждений 0140261120 0000 000 208,400

 Образование 0140261120 0700 000 208,400
 Общее образование 0140261120 0702 000 208,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140261120 0702 600 208,400

 Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призеров ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 0140261130 0000 000 480,000

 Образование 0140261130 0700 000 480,000
 Общее образование 0140261130 0702 000 480,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0140261130 0702 300 480,000
 Чествование молодых учителей 0140261140 0000 000 15,000
 Образование 0140261140 0700 000 15,000
 Общее образование 0140261140 0702 000 15,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140261140 0702 200 15,000

 Основное мероприятие «Сопровождение мероприятий для отдельных ка-
тегорий обучающихся» 0140300000 0000 000 1093,600

 Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 0140361150 0000 000 558,000

 Образование 0140361150 0700 000 558,000
 Другие вопросы в области образования 0140361150 0709 000 558,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140361150 0709 200 558,000

 Организация работы членов территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского городского округа 0140361160 0000 000 535,600

 Образование 0140361160 0700 000 535,600
 Другие вопросы в области образования 0140361160 0709 000 535,600
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0140361160 0709 200 535,600

 Основное мероприятие «Участие работников системы образования Вилю-
чинского городского округа в региональных, всероссийских мероприятиях 
(смотрах, конкурсах, форумах, круглых столах и т.п.)»

0140400000 0000 000 34,275

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Возмещение расходов по приобретению авиабилетов для участия в оч-
ном этапе Всероссийского образовательного форума проектных террито-
рий в г. Санкт-Петербург

0140480510 0000 000 34,275

 Образование 0140480510 0700 000 34,275
 Дополнительное образование детей 0140480510 0703 000 34,275
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0140480510 0703 600 34,275

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы» 0200000000 0000 000 116066,030

 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» 0210000000 0000 000 114442,979

 Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 0210100000 0000 000 4983,706

 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 0210120010 0000 000 3233,706
 Социальная политика 0210120010 1000 000 3233,706
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120010 1006 000 3233,706
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120010 1006 300 3233,706
 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 0210120020 0000 000 95,000
 Социальная политика 0210120020 1000 000 95,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120020 1006 000 95,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120020 1006 300 95,000
 Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) авто-
мобильном транспорте по социальным проездным

0210120030 0000 000 700,000

 Социальная политика 0210120030 1000 000 700,000
 Социальное обеспечение населения 0210120030 1003 000 700,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120030 1003 300 700,000
 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 0210120040 0000 000 955,000
 Социальная политика 0210120040 1000 000 955,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210120040 1006 000 955,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210120040 1006 200 500,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210120040 1006 300 455,000
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 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам» 0210200000 0000 000 1566,916

 Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной вой-
ны 0210220050 0000 000 344,063

 Социальная политика 0210220050 1000 000 344,063
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220050 1006 000 344,063
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220050 1006 300 344,063
 Осуществление денежных выплат инвалидам 0210220060 0000 000 1222,853
 Социальная политика 0210220060 1000 000 1222,853
 Другие вопросы в области социальной политики 0210220060 1006 000 1222,853
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210220060 1006 300 1222,853
 Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, 
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 0210300000 0000 000 2625,000

 Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 0210320070 0000 000 2625,000

 Социальная политика 0210320070 1000 000 2625,000
 Пенсионное обеспечение 0210320070 1001 000 2625,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210320070 1001 300 2625,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки гражда-
нам, удостоенным звания “Почетный гражданин города Вилючинска” 0210400000 0000 000 70,440

 Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмеще-
ние расходов гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин го-
рода Вилючинска”

0210420080 0000 000 70,440

 Социальная политика 0210420080 1000 000 70,440
 Другие вопросы в области социальной политики 0210420080 1006 000 70,440
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210420080 1006 300 70,440
 Основное мероприятие “Оказание поддержки в связи с погребением 
умерших” 0210500000 0000 000 1827,000

 Выплата социального пособия на погребение 0210520090 0000 000 1410,000
 Социальная политика 0210520090 1000 000 1410,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520090 1006 000 1410,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210520090 1006 300 1410,000
 Возмещение недополученных доходов, с связи с оказанием услуг по по-
гребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным 
постановлением администрации Вилючинского городского округа и сто-
имостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле”

0210520100 0000 000 417,000

 Социальная политика 0210520100 1000 000 417,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210520100 1006 000 417,000
 Иные бюджетные ассигнования 0210520100 1006 800 417,000
 Основное мероприятие “Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей” 0210600000 0000 000 75037,917

 Единовременные выплаты семьям, имеющим детей 0210620110 0000 000 601,000
 Социальная политика 0210620110 1000 000 601,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620110 1006 000 601,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620110 1006 300 601,000
 Оказание поддержки на проведение мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей 0210620120 0000 000 6,500

 Социальная политика 0210620120 1000 000 6,500
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620120 1006 000 6,500
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210620120 1006 300 6,500
 Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях 0210620140 0000 000 2933,000

 Социальная политика 0210620140 1000 000 2933,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210620140 1006 000 2933,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210620140 1006 600 2933,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опе-
ку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях), на предостав-
ление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию от-
дельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее 
находившихся под попечительством, попечителям которых выплачива-
лись денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

0210640160 0000 000 49075,000

 Социальная политика 0210640160 1000 000 49075,000
 Охрана семьи и детства 0210640160 1004 000 49075,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640160 1004 200 60,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640160 1004 300 49015,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан в период получения ими образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Камчатском крае

0210640180 0000 000 9914,000

 Социальная политика 0210640180 1000 000 9914,000
 Социальное обеспечение населения 0210640180 1003 000 9914,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0210640180 1003 600 9914,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края в части расходов на предоставление единовременной денежной вы-
платы гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Кам-
чатском крае

0210640200 0000 000 150,000

 Социальная политика 0210640200 1000 000 150,000
 Охрана семьи и детства 0210640200 1004 000 150,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640200 1004 300 150,000
 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

0210640210 0000 000 11932,000

 Социальная политика 0210640210 1000 000 11932,000
 Охрана семьи и детства 0210640210 1004 000 11932,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210640210 1004 200 234,000

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210640210 1004 300 11698,000
 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 0210652600 0000 000 426,417

 Социальная политика 0210652600 1000 000 426,417
 Охрана семьи и детства 0210652600 1004 000 426,417
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210652600 1004 300 426,417
 Основное мероприятие “Содержание совершеннолетних недееспособ-
ных граждан” 0210700000 0000 000 685,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознагра-
ждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, прожива-
ющим в Камчатском крае

0210740150 0000 000 685,000

 Социальная политика 0210740150 1000 000 685,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210740150 1006 000 685,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210740150 1006 300 685,000
 Основное мероприятие “Расходы по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования городского сообщения”

0210800000 0000 000 3156,000

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на ав-
томобильном транспорте общего пользования городского сообщения

0210840130 0000 000 3156,000

 Социальная политика 0210840130 1000 000 3156,000
 Социальное обеспечение населения 0210840130 1003 000 3156,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210840130 1003 300 3156,000
 Основное мероприятие “Оказание социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги”

0210900000 0000 000 22197,000

 Дополнительные меры социальной поддержки 0210920150 0000 000 1400,000



48 Вилючинская газета
№ 24 (1303) Вт., 19 июня 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

Наименование

Код Сумма на 
год

целевой 
статьи

раздела, 
подра-
здела

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Социальная политика 0210920150 1000 000 1400,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0210920150 1006 000 1400,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0210920150 1006 200 28,500

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210920150 1006 300 1371,500
 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0210940240 0000 000 20797,000

 Социальная политика 0210940240 1000 000 20797,000
 Социальное обеспечение населения 0210940240 1003 000 20797,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210940240 1003 300 20797,000
 Основное мероприятие “Оплата стоимости проезда с учетом переселяю-
щихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жи-
тельства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших слу-
жебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом 
административно - территориальном образовании, проживание, на тер-
ритории которого ограничивается условиями особого режима безопасно-
го функционирования”

0211000000 0000 000 2294,000

 Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утра-
тивших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в за-
крытом административно - территориальном образовании, проживание, 
на территории которого ограничивается условиями особого режима без-
опасного функционирования

0211020160 0000 000 500,000

 Социальная политика 0211020160 1000 000 500,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020160 1006 000 500,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020160 1006 300 500,000
 Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную 
связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом админист-
ративно - территориальном образовании, проживание, на территории ко-
торого ограничивается условиями особого режима безопасного функци-
онирования

0211020170 0000 000 1794,000

 Социальная политика 0211020170 1000 000 1794,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0211020170 1006 000 1794,000
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0211020170 1006 300 1794,000
 Подпрограмма “Повышение эффективности муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций” 0220000000 0000 000 397,000

 Основное мероприятие “Оказание государственной поддержки общест-
венным и иным некоммерческим организациям” 0220100000 0000 000 397,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае”

022014006Б 0000 000 125,000

 Социальная политика 022014006Б 1000 000 125,000
 Другие вопросы в области социальной политики 022014006Б 1006 000 125,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 022014006Б 1006 600 125,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Социальная поддержка гра-
ждан в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местного 
бюджета)

02201S006Б 0000 000 272,000

 Социальная политика 02201S006Б 1000 000 272,000
 Другие вопросы в области социальной политики 02201S006Б 1006 000 272,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 02201S006Б 1006 600 272,000

 Подпрограмма “Доступная среда в Вилючинском городском округе” 0230000000 0000 000 85,130
 Основное мероприятие “Приобретение средств транспорта общего поль-
зования, приспособленных для перевозки инвалидов” 0230100000 0000 000 85,130

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 0230110200 0000 000 85,130
 Общегосударственные вопросы 0230110200 0100 000 85,130
 Другие общегосударственные вопросы 0230110200 0113 000 85,130
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0230110200 0113 200 82,280

 Иные бюджетные ассигнования 0230110200 0113 800 2,850
 Подпрограмма “Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации” 0240000000 0000 000 1140,922

 Основное мероприятие “Реализация инновационных технологий работы 
с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилю-
чинском городском округе”

0240100000 0000 000 1140,922

 Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в 
семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций 0240120220 0000 000 336,215

 Социальная политика 0240120220 1000 000 336,215
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120220 1006 000 336,215
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120220 1006 200 336,215

 Реализация технологии “социального лифта” 0240120230 0000 000 480,561
 Социальная политика 0240120230 1000 000 480,561
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120230 1006 000 480,561
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120230 1006 200 480,561

 Реализация программы “Дети так не делятся” для детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ 0240120240 0000 000 288,146

 Социальная политика 0240120240 1000 000 288,146
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120240 1006 000 288,146
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120240 1006 200 288,146

 Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных орга-
низациях 0240120260 0000 000 36,000

 Социальная политика 0240120260 1000 000 36,000
 Другие вопросы в области социальной политики 0240120260 1006 000 36,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0240120260 1006 200 36,000

 Муниципальная программа “Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 0300000000 0000 000 6349,636

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа” 0310000000 0000 000 4141,600

 Основное мероприятие “Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан” 0310200000 0000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями

0310240290 0000 000 4141,600

 Социальная политика 0310240290 1000 000 4141,600
 Охрана семьи и детства 0310240290 1004 000 4141,600
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0310240290 1004 400 4141,600

 Подпрограмма “Создание условий для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства жителей Вилючинского город-
ского округа”

0320000000 0000 000 2208,036

 Основное мероприятие “Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов” 0320100000 0000 000 2208,036

 Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, располо-
женного в многоквартирных домах и не являющегося общим имуществом 
собственников многоквартирного дома (за счет средств за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем))

0320162010 0000 000 2208,036

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320162010 0500 000 2208,036
 Жилищное хозяйство 0320162010 0501 000 2208,036
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0320162010 0501 200 1108,828

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 0501 300 1099,209
 Муниципальная программа “Энергоэффективность, развитие энергетики 
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского город-
ского округа коммунальными услугами на 2018-2022 годы”

0400000000 0000 000 33170,880

 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе” 0410000000 0000 000 31151,492

 Основное мероприятие “Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности”

0410100000 0000 000 31151,492

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

041014006Г 0000 000 7789,820

 Национальная экономика 041014006Г 0400 000 7789,820
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 Другие вопросы в области национальной экономики 041014006Г 0412 000 7789,820
 Иные бюджетные ассигнования 041014006Г 0412 800 7789,820
 Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО “Оборонэ-
нерго”, расположенным в жилом районе Приморский г. Вилючинска 0410163110 0000 000 22857,000

 Национальная экономика 0410163110 0400 000 22857,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 0410163110 0412 000 22857,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0410163110 0412 200 22857,000

 Проведение мероприятий по установке и обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на отпуск ком-
мунальных ресурсов

0410163120 0000 000 30,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0410163120 0500 000 30,500
 Коммунальное хозяйство 0410163120 0502 000 30,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0410163120 0502 200 30,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

04101S006Г 0000 000 158,980

 Национальная экономика 04101S006Г 0400 000 158,980
 Другие вопросы в области национальной экономики 04101S006Г 0412 000 158,980
 Иные бюджетные ассигнования 04101S006Г 0412 800 158,980
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

04101S007Г 0000 000 315,192

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04101S007Г 0500 000 315,192
 Коммунальное хозяйство 04101S007Г 0502 000 315,192
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 04101S007Г 0502 400 315,192

 Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе” 0420000000 0000 000 2019,388
 Основное мероприятие “Совершенствование систем водоснабжения и во-
доотведения” 0420100000 0000 000 2019,388

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей насе-
ленных пунктов Камчатского края коммунальными услугами”

042014006Г 0000 000 1979,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 042014006Г 0500 000 1979,000
 Коммунальное хозяйство 042014006Г 0502 000 1979,000
 Иные бюджетные ассигнования 042014006Г 0502 800 1979,000
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

04201S006Г 0000 000 40,388

 Жилищно-коммунальное хозяйство 04201S006Г 0500 000 40,388
 Коммунальное хозяйство 04201S006Г 0502 000 40,388
 Иные бюджетные ассигнования 04201S006Г 0502 800 40,388
 Муниципальная программа “Культура Вилючинска на 2016-2020 годы” 0700000000 0000 000 330292,172
 Подпрограмма “Развитие учреждений культуры” 0710000000 0000 000 324403,991
 Основное мероприятие “Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры” 0710100000 0000 000 172308,300

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ДК) 0710111040 0000 000 167684,145

 Культура, кинематография 0710111040 0800 000 167684,145
 Культура 0710111040 0801 000 167684,145
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710111040 0801 600 167684,145

 Корректировка проектно-сметной документации по объекту “Устройст-
во пожарных резервуаров. Капитальный ремонт узла управления и систем 
автоматического пожаротушения” на “Устройство пожарных резервуаров. 
Реконструкция узла управления и системы автоматического пожаротуше-
ния здания ДК “Меридиан” с получением положительного заключения го-
сударственной экспертизы проектно-сметной документации

0710166060 0000 000 1400,000

 Культура, кинематография 0710166060 0800 000 1400,000
 Культура 0710166060 0801 000 1400,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0710166060 0801 400 1400,000

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса площадью 216 
м2 здания Дома офицеров флота, расположенного по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

0710166330 0000 000 3083,552

 Культура, кинематография 0710166330 0800 000 3083,552
 Культура 0710166330 0801 000 3083,552
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 0710166330 0801 400 3083,552

 Государственная экспертиза корректировки проекта “Капитальный ре-
монт кровли здания ДОФ, расположенного по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Вилкова, 35”

0710166350 0000 000 140,603

 Культура, кинематография 0710166350 0800 000 140,603
 Культура 0710166350 0801 000 140,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710166350 0801 600 140,603

 Основное мероприятие “Развитие библиотечного дела” 0710200000 0000 000 73789,053
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК ЦБС) 0710211060 0000 000 73739,053

 Культура, кинематография 0710211060 0800 000 73739,053
 Культура 0710211060 0801 000 73739,053
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710211060 0801 600 73739,053

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Комплектование библиотечного фонда, приобретение книг по кра-
еведению для МБУК “Централизованная библиотечная система” г. Вилю-
чинск

0710281090 0000 000 50,000

 Культура, кинематография 0710281090 0800 000 50,000
 Культура 0710281090 0801 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710281090 0801 600 50,000

 Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 0710300000 0000 000 6165,638
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУК “Краеведческий музей”) 0710311050 0000 000 6165,638

 Культура, кинематография 0710311050 0800 000 6165,638
 Культура 0710311050 0801 000 6165,638
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710311050 0801 600 6165,638

 Основное мероприятие “Развитие учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры” 0710400000 0000 000 72141,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУДОСК) 0710411030 0000 000 72096,300

 Образование 0710411030 0700 000 72096,300
 Дополнительное образование детей 0710411030 0703 000 72096,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710411030 0703 600 72096,300

 Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатско-
го края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагоги-
ческим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандида-
та наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчат-
ском крае

0710440190 0000 000 44,700

 Образование 0710440190 0700 000 44,700
 Дополнительное образование детей 0710440190 0703 000 44,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0710440190 0703 600 44,700

 Подпрограмма “Развитие творческого и профессионального потенциала” 0720000000 0000 000 5888,182
 Основное мероприятие “Общегородские культурно-массовые меропри-
ятия” 0720300000 0000 000 5735,182

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (организуемые адми-
нистрацией Вилючинского городского округа) 0720310100 0000 000 3569,348

 Культура, кинематография 0720310100 0800 000 3569,348
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 Культура 0720310100 0801 000 3569,348
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310100 0801 200 3569,348

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Вилючинским городским округом) 0720310110 0000 000 1082,917

 Культура, кинематография 0720310110 0800 000 1082,917
 Культура 0720310110 0801 000 1082,917
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310110 0801 200 1082,917

 Общегородские культурно-массовые мероприятия - (общегородские ме-
роприятия, организуемые Отделом по работе с отдельными категориями 
граждан администрации ВГО)

0720310120 0000 000 1082,917

 Культура, кинематография 0720310120 0800 000 1082,917
 Культура 0720310120 0801 000 1082,917
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0720310120 0801 200 1082,917

 Основное мероприятие “Экологическое просвещение” 0720400000 0000 000 153,000
 Природоохранные мероприятия проводимые МБУ ДОСК ДХШ 0720466040 0000 000 78,000
 Охрана окружающей среды 0720466040 0600 000 78,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466040 0603 000 78,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466040 0603 600 78,000

 Природоохранные мероприятия проводимые МБУК ЦБС 0720466050 0000 000 75,000
 Охрана окружающей среды 0720466050 0600 000 75,000
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0720466050 0603 000 75,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0720466050 0603 600 75,000

 Муниципальная программа “Физическая культура, спорт, молодежная по-
литика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 
2016-2020 годы”

0800000000 0000 000 79318,346

 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском 
городском округе” 0810000000 0000 000 69256,196

 Основное мероприятие “Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально -технической базы для занятий физической культурой 
и массовым спортом “

0810100000 0000 000 157,480

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

081014006Ж 0000 000 121,000

 Физическая культура и спорт 081014006Ж 1100 000 121,000
 Массовый спорт 081014006Ж 1102 000 121,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 081014006Ж 1102 200 121,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08101S006Ж 0000 000 36,480

 Физическая культура и спорт 08101S006Ж 1100 000 36,480
 Массовый спорт 08101S006Ж 1102 000 36,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08101S006Ж 1102 200 36,480

 Основное мероприятие “Физическое воспитание, обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий”

0810200000 0000 000 3543,750

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0810210130 0000 000 3193,750

 Физическая культура и спорт 0810210130 1100 000 3193,750
 Физическая культура 0810210130 1101 000 2984,147
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810210130 1101 200 1531,563

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1101 600 1452,268

 Иные бюджетные ассигнования 0810210130 1101 800 0,316
 Массовый спорт 0810210130 1102 000 209,603
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810210130 1102 600 209,603

 Подготовка и проведение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” в Камчатском крае. Государственная 
программа Камчатского края “Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”. Подпрограм-
ма “Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае”. 
Основное мероприятие “Физическое воспитание и обеспечение органи-
зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий”

0810240380 0000 000 350,000

 Физическая культура и спорт 0810240380 1100 000 350,000
 Массовый спорт 0810240380 1102 000 350,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810240380 1102 600 350,000

 Основное мероприятие “Вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом” 0810300000 0000 000 48,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т. д.) 0810310140 0000 000 48,000

 Физическая культура и спорт 0810310140 1100 000 48,000
 Физическая культура 0810310140 1101 000 48,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810310140 1101 200 48,000

 Основное мероприятие “Организация участия жителей городского округа 
в краевых соревнованиях по видам спорта” 0810400000 0000 000 422,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0810467030 0000 000 422,000
 Физическая культура и спорт 0810467030 1100 000 422,000
 Физическая культура 0810467030 1101 000 422,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810467030 1101 200 422,000

 Основное мероприятие “Укрепление кадрового потенциала в сфере физи-
ческой культуры и спорта” 0810500000 0000 000 375,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

081054006Ж 0000 000 300,000

 Физическая культура и спорт 081054006Ж 1100 000 300,000
 Физическая культура 081054006Ж 1101 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1101 600 150,000

 Массовый спорт 081054006Ж 1102 000 150,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 081054006Ж 1102 600 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08105S006Ж 0000 000 75,000

 Физическая культура и спорт 08105S006Ж 1100 000 75,000
 Физическая культура 08105S006Ж 1101 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1101 600 37,500

 Массовый спорт 08105S006Ж 1102 000 37,500
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08105S006Ж 1102 600 37,500

 Основное мероприятие “Содействие развитию физической культуры” 0810600000 0000 000 36575,497
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Спортивная школа № 2”) 0810611110 0000 000 34731,174

 Физическая культура и спорт 0810611110 1100 000 34731,174
 Физическая культура 0810611110 1101 000 34731,174
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810611110 1101 600 34731,174

 Устройство фундамента под модульный блок отапливаемых раздевалок и 
санузла на лыжной трассе МБУ “Спортивная школа № 2” 0810667080 0000 000 375,014

 Физическая культура и спорт 0810667080 1100 000 375,014
 Физическая культура 0810667080 1101 000 375,014
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667080 1101 600 375,014

 Создание условий для занятий физической культурой 0810667090 0000 000 119,309
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 Физическая культура и спорт 0810667090 1100 000 119,309
 Физическая культура 0810667090 1101 000 119,309

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810667090 1101 600 119,309

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации для проведения ра-
бот по электроснабжению лыжного комплекса МБУ “Спортивная школа № 
2” (лыжной трассы)

0810680500 0000 000 150,000

 Физическая культура и спорт 0810680500 1100 000 150,000
 Физическая культура 0810680500 1101 000 150,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810680500 1101 600 150,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение горнолыжного снаряжения для МБУ “Спортивная 
школа № 2”

0810681120 0000 000 200,000

 Физическая культура и спорт 0810681120 1100 000 200,000
 Физическая культура 0810681120 1101 000 200,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681120 1101 600 200,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатско-
го края - Приобретение оборудования для сооружения модульной лыжной 
базы на городской лыжне здоровья Вилючинского городского округа

0810681140 0000 000 1000,000

 Физическая культура и спорт 0810681140 1100 000 1000,000
 Физическая культура 0810681140 1101 000 1000,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810681140 1101 600 1000,000

 Основное мероприятие “Содействие развитию массового спорта” 0810700000 0000 000 28134,469
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МБУ “Центр физической культуры и спорта”) 0810711120 0000 000 27845,069

 Физическая культура и спорт 0810711120 1100 000 27845,069
 Массовый спорт 0810711120 1102 000 27845,069
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810711120 1102 600 27845,069

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Возмещение расходов по приобретению авиабилетов на поездку несовер-
шеннолетних спортсменов, проживающих в г. Вилючинске, для участия во 
Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в г. Владивосток

0810780470 0000 000 69,000

 Физическая культура и спорт 0810780470 1100 000 69,000
 Физическая культура 0810780470 1101 000 69,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0810780470 1101 200 69,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа 
- Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий тхэк-
вондо местной общественной организации “Федерация Тхэквондо г. Ви-
лючинска”

0810780480 0000 000 50,000

 Физическая культура и спорт 0810780480 1100 000 50,000
 Массовый спорт 0810780480 1102 000 50,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810780480 1102 600 50,000

 Реализация наказов депутатов Законодательного собрания Камчатского 
края - Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для местной 
общественной организации “Федерация Тхеквондо г. Вилючинска”

0810781130 0000 000 170,400

 Физическая культура и спорт 0810781130 1100 000 170,400
 Массовый спорт 0810781130 1102 000 170,400
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0810781130 1102 600 170,400

 Подпрограмма “Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
Вилючинском городском округе” 0820000000 0000 000 9592,780

 Основное мероприятие “Координация и организация проведения оздоро-
вительной кампании в Вилючинском городском округе” 0820100000 0000 000 8685,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае”

082014006Ж 0000 000 4930,380

 Образование 082014006Ж 0700 000 4930,380
 Молодежная политика 082014006Ж 0707 000 4930,380
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 082014006Ж 0707 600 4930,380

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае” 
(софинансирование за счет средств местного бюджета)

08201S006Ж 0000 000 3755,000

 Образование 08201S006Ж 0700 000 3755,000
 Молодежная политика 08201S006Ж 0707 000 3755,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08201S006Ж 0707 600 3755,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по повышению качества услуг, 
предоставляемых организациями для отдыха детей и их оздоровления” 0820200000 0000 000 123,400

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры - кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные гуляния, субботники, учения, чествования и т. д.)

0820210130 0000 000 123,400

 Образование 0820210130 0700 000 123,400
 Молодежная политика 0820210130 0707 000 123,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0820210130 0707 200 33,400

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820210130 0707 600 90,000

 Основное мероприятие “Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом 
и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации”

0820300000 0000 000 19,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820367030 0000 000 19,000
 Образование 0820367030 0700 000 19,000
 Молодежная политика 0820367030 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0820367030 0707 200 19,000

 Основное мероприятие “Мероприятия по созданию условий для обеспе-
чения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха 
и оздоровления Вилючинского городского округа”

0820400000 0000 000 765,000

 Организация перевозок воспитанников, участников, спортсменов и т.д. 0820467030 0000 000 653,000
 Образование 0820467030 0700 000 653,000
 Молодежная политика 0820467030 0707 000 653,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467030 0707 600 653,000

 Организация и проведение оздоровительной кампании 0820467060 0000 000 112,000
 Образование 0820467060 0700 000 112,000
 Молодежная политика 0820467060 0707 000 112,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0820467060 0707 600 112,000

 Подпрограмма “Молодежь Вилючинска” 0830000000 0000 000 469,370
 Основное мероприятие “Создание условий для гражданского становле-
ния, успешной социальной адаптации, самореализации и интеграции мо-
лодежи Вилючинского городского округа в экономическую, культурную и 
политическую жизнь, развитие потенциала молодежи”

0830100000 0000 000 469,370

 Реализация механизмов развития молодежной политики 0830167070 0000 000 469,370
 Образование 0830167070 0700 000 469,370
 Молодежная политика 0830167070 0707 000 469,370
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830167070 0707 100 195,070

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0830167070 0707 200 274,300

 Муниципальная программа “Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы”

0900000000 0000 000 4300,248

 Подпрограмма “Ликвидация накопленного экологического ущерба” 0910000000 0000 000 4300,248
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 Основное мероприятие “Ликвидация несанкционированных мест разме-
щения отходов” 0910200000 0000 000 4300,248

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Обращение с отходами произ-
водства и потребления в Камчатском крае”

091024006И 0000 000 581,748

 Охрана окружающей среды 091024006И 0600 000 581,748
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 091024006И 0605 000 581,748
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 091024006И 0605 200 581,748

 Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского 
края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в Камчатском крае

0910240280 0000 000 3654,500

 Жилищно-коммунальное хозяйство 0910240280 0500 000 3654,500
 Благоустройство 0910240280 0503 000 3654,500
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0910240280 0503 200 3654,500

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках го-
сударственной программы Камчатского края “Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском 
крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

09102S006И 0000 000 64,000

 Охрана окружающей среды 09102S006И 0600 000 64,000
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 09102S006И 0605 000 64,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 09102S006И 0605 200 64,000

 Муниципальная программа “Развитие экономики, малого и среднего 
предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы”

1000000000 0000 000 700,000

 Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства” 1020000000 0000 000 700,000
 Основное мероприятие “Информационная и консультационная поддер-
жка субъектов малого и среднего предпринимательства” 1020100000 0000 000 25,000

 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства 1020169010 0000 000 25,000

 Национальная экономика 1020169010 0400 000 25,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020169010 0412 000 25,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1020169010 0412 200 25,000

 Основное мероприятие “Финансовая поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства” 1020200000 0000 000 600,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края”

102024006К 0000 000 300,000

 Национальная экономика 102024006К 0400 000 300,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 102024006К 0412 000 300,000
 Иные бюджетные ассигнования 102024006К 0412 800 300,000
 Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при со-
здании собственного бизнеса

1020269020 0000 000 266,666

 Национальная экономика 1020269020 0400 000 266,666
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020269020 0412 000 266,666
 Иные бюджетные ассигнования 1020269020 0412 800 266,666
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности Камчатского края” (софинансирование за 
счет средств местного бюджета)

10202S006К 0000 000 33,334

 Национальная экономика 10202S006К 0400 000 33,334
 Другие вопросы в области национальной экономики 10202S006К 0412 000 33,334
 Иные бюджетные ассигнования 10202S006К 0412 800 33,334
 Основное мероприятие “Создание общественной (социальной) среды, 
благоприятной для развития бизнеса” 1020300000 0000 000 75,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1020310130 0000 000 75,000

 Национальная экономика 1020310130 0400 000 75,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1020310130 0412 000 75,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1020310130 0412 200 75,000

 Муниципальная программа “Совершенствование системы муниципаль-
ного управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1100000000 0000 000 32748,000

 Подпрограмма “Электронное правительство в Вилючинском городском 
округе” 1110000000 0000 000 547,000

 Основное мероприятие “Предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде” 1110200000 0000 000 547,000

 Модернизация локальной сети администрации ВГО 1110271030 0000 000 547,000
 Национальная экономика 1110271030 0400 000 547,000
 Связь и информатика 1110271030 0410 000 547,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1110271030 0410 200 547,000

 Подпрограмма “Информационное освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа” 1120000000 0000 000 465,000

 Основное мероприятие “Создание и развитие городского информацион-
ного портала Вилючинского городского округа” 1120100000 0000 000 465,000

 Открытие городского информационного портала 1120171020 0000 000 465,000
 Национальная экономика 1120171020 0400 000 465,000
 Связь и информатика 1120171020 0410 000 465,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1120171020 0410 600 465,000

 Подпрограмма “Развитие архивного дела” 1130000000 0000 000 6517,000
 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности муниципальных ар-
хивов” 1130100000 0000 000 6517,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МБУ “Городской архив” 1130111010 0000 000 6517,000

 Общегосударственные вопросы 1130111010 0100 000 6517,000
 Другие общегосударственные вопросы 1130111010 0113 000 6517,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1130111010 0113 600 6517,000

 Подпрограмма “Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний” 1140000000 0000 000 25219,000

 Основное мероприятие “Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий” 1140100000 0000 000 25219,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО) 1140112010 0000 000 25219,000

 Общегосударственные вопросы 1140112010 0100 000 25219,000
 Другие общегосударственные вопросы 1140112010 0113 000 25219,000
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1140112010 0113 100 22903,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1140112010 0113 200 2226,579

 Иные бюджетные ассигнования 1140112010 0113 800 89,421
 Муниципальная программа “Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы” 1200000000 0000 000 23210,783

 Подпрограмма “Развитие пассажирского автомобильного транспорта” 1220000000 0000 000 23210,783
 Основное мероприятие “Организация транспортного обслуживания на-
селения” 1220200000 0000 000 23122,463

 Возмещение части затрат на выполнение услуг по осуществлению регу-
лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам на муниципальных маршрутах на территории Вилючин-
ского городского округа

1220272010 0000 000 23122,463

 Национальная экономика 1220272010 0400 000 23122,463
 Транспорт 1220272010 0408 000 23122,463
 Иные бюджетные ассигнования 1220272010 0408 800 23122,463
 Основное мероприятие “Обновление парка транспортных средств орга-
низаций пассажирского автомобильного транспорта” 1220300000 0000 000 88,320

 Содержание имущества казны Вилючинского городского округа 1220310200 0000 000 83,930
 Общегосударственные вопросы 1220310200 0100 000 83,930
 Другие общегосударственные вопросы 1220310200 0113 000 83,930
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1220310200 0113 200 81,080

 Иные бюджетные ассигнования 1220310200 0113 800 2,850
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Развитие транспортной си-
стемы в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств местно-
го бюджета)

12203S006Л 0000 000 4,390

 Национальная экономика 12203S006Л 0400 000 4,390
 Транспорт 12203S006Л 0408 000 4,390
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12203S006Л 0408 200 4,390

 Муниципальная программа “Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе на 2016-2020 годы”

1300000000 0000 000 2397,135

 Подпрограмма “Укрепление гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений в Вилючинском городском округе” 1310000000 0000 000 390,242

 Основное мероприятие “Содействие укреплению гражданского единст-
ва и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском город-
ском округе”

1310100000 0000 000 390,242

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1310110130 0000 000 17,600

 Образование 1310110130 0700 000 17,600
 Дополнительное образование детей 1310110130 0703 000 17,600
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1310110130 0703 600 17,600

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае”

131014006М 0000 000 296,478

 Общегосударственные вопросы 131014006М 0100 000 296,478
 Другие общегосударственные вопросы 131014006М 0113 000 296,478
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 131014006М 0113 200 30,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 131014006М 0113 600 266,478

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13101S006М 0000 000 76,164

 Общегосударственные вопросы 13101S006М 0100 000 67,000
 Другие общегосударственные вопросы 13101S006М 0113 000 67,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0113 600 67,000

 Образование 13101S006М 0700 000 9,164
 Молодежная политика 13101S006М 0707 000 9,164
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13101S006М 0707 600 9,164

 Подпрограмма “Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе”

1320000000 0000 000 113,093

 Основное мероприятие “Укрепление материально-технической базы тра-
диционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе” 1320100000 0000 000 113,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае”

132014006М 0000 000 40,093

 Общегосударственные вопросы 132014006М 0100 000 40,093
 Другие общегосударственные вопросы 132014006М 0113 000 40,093
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 132014006М 0113 600 40,093

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-
ском крае” (софинансирование за счет средств местного бюджета)

13201S006М 0000 000 73,000

 Общегосударственные вопросы 13201S006М 0100 000 73,000
 Другие общегосударственные вопросы 13201S006М 0113 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13201S006М 0113 600 73,000

 Подпрограмма “Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Вилючинского городского округа” 1330000000 0000 000 1893,800

 Основное мероприятие “Методическое и информационное обеспечение 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Вилючинского городского округа”

1330100000 0000 000 244,400

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1330110140 0000 000 244,400

 Образование 1330110140 0700 000 244,400
 Молодежная политика 1330110140 0707 000 244,400
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330110140 0707 200 244,400

 Основное мероприятие “Развитие военно-технических видов спорта” 1330200000 0000 000 73,000
 Развитие судомодельного спорта 1330273040 0000 000 73,000
 Образование 1330273040 0700 000 73,000
 Молодежная политика 1330273040 0707 000 73,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330273040 0707 600 73,000

 Основное мероприятие “Совершенствование процесса патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе”

1330300000 0000 000 1197,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1330310130 0000 000 597,000

 Образование 1330310130 0700 000 597,000
 Молодежная политика 1330310130 0707 000 597,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330310130 0707 200 179,850

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330310130 0707 600 417,150

 Обеспечение деятельности военно-патриотических, военно-историче-
ских клубов 1330373050 0000 000 600,000

 Образование 1330373050 0700 000 600,000
 Молодежная политика 1330373050 0707 000 600,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330373050 0707 600 600,000

 Основное мероприятие “Организация и проведение мероприятий в связи 
с памятными и знаменательными датами истории России и Камчатки” 1330400000 0000 000 80,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1330410130 0000 000 80,200

 Образование 1330410130 0700 000 80,200
 Молодежная политика 1330410130 0707 000 80,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330410130 0707 200 5,200

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330410130 0707 600 75,000

 Основное мероприятие “Формирование позитивного отношения общест-
ва к военной службе и положительной мотивации у молодых людей отно-
сительно прохождения военной службы по контракту и по призыву”

1330500000 0000 000 299,200

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1330510130 0000 000 299,200

 Образование 1330510130 0700 000 299,200
 Молодежная политика 1330510130 0707 000 299,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1330510130 0707 200 43,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1330510130 0707 600 256,200

 Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы” 1400000000 0000 000 43985,002
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 Подпрограмма “Управление муниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа, средствами резервных фондов и резервами ассигнова-
ний”

1420000000 0000 000 43985,002

 Основное мероприятие “Управление муниципальным долгом Вилючин-
ского городского округа” 1420100000 0000 000 7,534

 Обслуживание муниципального долга 1420174010 0000 000 7,534
 Обслуживание государственного и муниципального долга 1420174010 1300 000 7,534
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1420174010 1301 000 7,534

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420174010 1301 700 7,534
 Основное мероприятие “Управление резервными средства Вилючинско-
го городского округа” 1420200000 0000 000 43220,051

 Резервные фонды местных администраций 1420210080 0000 000 43220,051
 Общегосударственные вопросы 1420210080 0100 000 43220,051
 Резервные фонды 1420210080 0111 000 43220,051
 Иные бюджетные ассигнования 1420210080 0111 800 43220,051
 Основное мероприятие “Обеспечение защиты интересов Вилючинско-
го городского округа в судебных разбирательствах на территории Россий-
ской Федерации”

1420300000 0000 000 757,416

 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 1420374040 0000 000 557,416

 Общегосударственные вопросы 1420374040 0100 000 557,416
 Другие общегосударственные вопросы 1420374040 0113 000 557,416
 Иные бюджетные ассигнования 1420374040 0113 800 557,416
 Уплата административных платежей и сборов 1420374050 0000 000 200,000
 Общегосударственные вопросы 1420374050 0100 000 200,000
 Другие общегосударственные вопросы 1420374050 0113 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1420374050 0113 800 200,000
 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом в 
Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы” 1500000000 0000 000 35793,934

 Подпрограмма “Содержание имущества казны Вилючинского городско-
го округа” 1510000000 0000 000 35193,934

 Основное мероприятие “Содержание и текущее обслуживание имущества 
казны Вилючинского городского округа” 1510100000 0000 000 35193,934

 Взносы на капитальный ремонт за жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности 1510175010 0000 000 14346,409

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1510175010 0500 000 14346,409
 Жилищное хозяйство 1510175010 0501 000 14346,409
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175010 0501 200 14059,569

 Иные бюджетные ассигнования 1510175010 0501 800 286,840
 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда” - содержание и текущий ремонт общего имущества многок-
вартирного дома

1510175020 0000 000 5549,525

 Общегосударственные вопросы 1510175020 0100 000 5549,525
 Другие общегосударственные вопросы 1510175020 0113 000 5549,525
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175020 0113 200 5549,525

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда” - оплата отопления

1510175030 0000 000 13598,000

 Общегосударственные вопросы 1510175030 0100 000 13598,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175030 0113 000 13598,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175030 0113 200 13598,000

 Реализация постановления администрации Вилючинского городского 
округа от 30.12.2013 № 1820 “О порядке оплаты расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда” - оплата услуг электроснабжения

1510175100 0000 000 1700,000

 Общегосударственные вопросы 1510175100 0100 000 1700,000
 Другие общегосударственные вопросы 1510175100 0113 000 1700,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1510175100 0113 200 1700,000

 Подпрограмма “Государственная регистрация прав, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества” 1530000000 0000 000 600,000

 Основное мероприятие “Постановка на государственный кадастровый 
учет объектов недвижимого имущества” 1530100000 0000 000 600,000

 Расходы связанные с проведением землеустроительных и кадастровых 
работ 1530175060 0000 000 600,000

 Национальная экономика 1530175060 0400 000 600,000
 Другие вопросы в области национальной экономики 1530175060 0412 000 600,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1530175060 0412 200 600,000

 Муниципальная программа “Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы” 1600000000 0000 000 49172,865
 Подпрограмма “Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской оборо-
ны на территории Вилючинского городского округа”

1610000000 0000 000 41775,326

 Основное мероприятие “Управление средствами резервного фонда мест-
ных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий”

1610100000 0000 000 3000,000

 Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 1610110090 0000 000 3000,000

 Общегосударственные вопросы 1610110090 0100 000 3000,000
 Резервные фонды 1610110090 0111 000 3000,000
 Иные бюджетные ассигнования 1610110090 0111 800 3000,000
 Основное мероприятие “Развитие системы мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ви-
лючинском городском округе”

1610200000 0000 000 150,930

 Оборудование поста метеорологического наблюдения с выводом в ЕДДС 
ВГО 1610276010 0000 000 150,930

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610276010 0300 000 150,930
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610276010 0309 000 150,930

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610276010 0309 200 150,930

 Основное мероприятие “Совершенствование функционирования орга-
нов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населе-
ния на территории Вилючинского городского округа”

1610300000 0000 000 901,155

 Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.01-2016 1610376140 0000 000 901,155

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610376140 0300 000 901,155
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610376140 0309 000 901,155

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610376140 0309 200 901,155

 Основное мероприятие “Обеспечение повседневного функционирования 
учреждений защиты” 1610500000 0000 000 36715,000

 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “УЗЧС”) 1610512020 0000 000 36715,000

 Общегосударственные вопросы 1610512020 0100 000 21112,500
 Другие общегосударственные вопросы 1610512020 0113 000 21112,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0113 100 12996,630

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0113 200 7344,783

 Иные бюджетные ассигнования 1610512020 0113 800 771,087
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610512020 0300 000 15602,500
 Органы юстиции 1610512020 0304 000 545,000
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0304 100 95,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0304 200 450,000

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610512020 0309 000 15057,500

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1610512020 0309 100 12291,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610512020 0309 200 2766,500

 Основное мероприятие “Участие в командно - штабных учениях с органа-
ми управления и силами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС” 1610800000 0000 000 80,000

 Использование автотехники в учениях и тренировках по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и во-
енное время

1610876030 0000 000 80,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610876030 0300 000 80,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610876030 0309 000 80,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610876030 0309 200 80,000

 Основное мероприятие “Пропаганда знаний в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах” 1610900000 0000 000 50,000

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1610910140 0000 000 50,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1610910140 0300 000 50,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1610910140 0309 000 50,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1610910140 0309 200 50,000

 Основное мероприятие “Повышение уровня защиты населения в Вилю-
чинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах”

1611000000 0000 000 586,000

 Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа 1611076150 0000 000 586,000

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611076150 0300 000 586,000
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611076150 0309 000 586,000

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611076150 0309 200 586,000

 Основное мероприятие “Меры по совершенствованию технологий спасе-
ния и накоплению средств защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций”

1611200000 0000 000 292,241

 Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе 1611276050 0000 000 292,241

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1611276050 0300 000 292,241
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1611276050 0309 000 292,241

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1611276050 0309 200 292,241

 Подпрограмма “Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса “Безопасный город”, обеспечение комплексной безопасности учре-
ждений социальной сферы в Вилючинском городском округе”

1620000000 0000 000 5556,974

 Основное мероприятие “Развитие комплексной системы экстренно-
го оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа”

1620700000 0000 000 495,674

 Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска электросирен 
для сопровождения РАСЦО по цифровому и сетевому каналу связи в Ви-
лючинском городском округе

1620776170 0000 000 495,674

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1620776170 0300 000 495,674
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1620776170 0309 000 495,674

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1620776170 0309 200 495,674

 Основное мероприятие “Оборудование техническими средствами без-
опасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинско-
го городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение досту-
па к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей ОМВД 
России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилю-
чинска”

1620900000 0000 000 389,000

 Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым на-
хождением граждан на улицах (площадях, скверах и т.д.) Вилючинского 
городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к виде-
осистемам ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в 
рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род»

1620976060 0000 000 389,000

 Общегосударственные вопросы 1620976060 0100 000 389,000
 Другие общегосударственные вопросы 1620976060 0113 000 389,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1620976060 0113 200 389,000

 Основное мероприятие “Развитие и содержание систем обеспечения ком-
плексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сфе-
ры на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбо-
ра данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга 
в АПК “Безопасный город”. Выполнение работ по капитальному ремонту 
зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на 
территории Вилючинского городского округа”

1621000000 0000 000 4672,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16210S006Н 0000 000 4672,300

 Образование 16210S006Н 0700 000 4672,300
 Дошкольное образование 16210S006Н 0701 000 4672,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16210S006Н 0701 600 4672,300

 Подпрограмма “Профилактика правонарушений, преступлений и по-
вышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском 
округе”

1630000000 0000 000 1295,915

 Основное мероприятие “Профилактика правонарушений, преступлений 
на территории Вилючинского городского округа” 1630200000 0000 000 241,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163024006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 163024006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 163024006Н 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 163024006Н 0113 200 100,000

 Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнад-
зорности

1630276080 0000 000 19,000

 Образование 1630276080 0700 000 19,000
 Молодежная политика 1630276080 0707 000 19,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630276080 0707 200 19,000

 Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и ад-
министративных участках 1630276090 0000 000 22,000

 Общегосударственные вопросы 1630276090 0100 000 22,000
 Другие общегосударственные вопросы 1630276090 0113 000 22,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630276090 0113 200 22,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16302S006Н 0000 000 100,000

 Общегосударственные вопросы 16302S006Н 0100 000 100,000
 Другие общегосударственные вопросы 16302S006Н 0113 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16302S006Н 0113 200 100,000

 Основное мероприятие “Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в Вилючинском городском округе” 1630300000 0000 000 210,250

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1630310130 0000 000 115,200

 Образование 1630310130 0700 000 115,200
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 Общее образование 1630310130 0702 000 115,200
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630310130 0702 200 115,200

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630310140 0000 000 15,780

 Образование 1630310140 0700 000 15,780
 Общее образование 1630310140 0702 000 15,780
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630310140 0702 200 15,780

 Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма 1630376110 0000 000 79,270

 Образование 1630376110 0700 000 79,270
 Общее образование 1630376110 0702 000 79,270
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630376110 0702 200 79,270

 Основное мероприятие “Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма в Вилючинском городском округе” 1630400000 0000 000 844,665

 Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 
продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 1630410140 0000 000 42,483

 Общегосударственные вопросы 1630410140 0100 000 42,483
 Другие общегосударственные вопросы 1630410140 0113 000 42,483
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1630410140 0113 200 42,483

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 163044006Н 0000 000 202,128

 Национальная экономика 163044006Н 0400 000 202,128
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163044006Н 0409 000 202,128
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 163044006Н 0409 200 202,128

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16304S006Н 0000 000 600,055

 Национальная экономика 16304S006Н 0400 000 600,055
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S006Н 0409 000 600,055
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16304S006Н 0409 200 600,055

 Подпрограмма “Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючин-
ском городском округе” 1640000000 0000 000 70,000

 Основное мероприятие “Проведение мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, формированию стойко-
го непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии террориз-
ма в различных его проявлениях”

1640100000 0000 000 70,000

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1640110130 0000 000 70,000

 Образование 1640110130 0700 000 70,000
 Молодежная политика 1640110130 0707 000 70,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1640110130 0707 600 70,000

 Подпрограмма “Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючин-
ском городском округе” 1650000000 0000 000 180,650

 Основное мероприятие “Проведение профилактических мероприятий по 
сокращению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населени-
ем Вилючинского городского округа”

1650100000 0000 000 180,650

 Организация муниципальных мероприятий (олимпиады, смотры, кон-
курсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревно-
вания, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чество-
вание и т.п.)

1650110130 0000 000 21,000

 Образование 1650110130 0700 000 21,000
 Молодежная политика 1650110130 0707 000 21,000
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1650110130 0707 600 21,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 165014006Н 0000 000 100,000

 Образование 165014006Н 0700 000 100,000
 Молодежная политика 165014006Н 0707 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 165014006Н 0707 200 100,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16501S006Н 0000 000 59,650

 Образование 16501S006Н 0700 000 59,650
 Молодежная политика 16501S006Н 0707 000 59,650
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16501S006Н 0707 200 59,650

 Подпрограмма “Развитие Российского казачества в Вилючинском город-
ском округе” 1660000000 0000 000 294,000

 Основное мероприятие “Содействие в организации работы с казачьей мо-
лодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры”

1660100000 0000 000 294,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” 166014006Н 0000 000 279,300

 Общегосударственные вопросы 166014006Н 0100 000 279,300
 Другие общегосударственные вопросы 166014006Н 0113 000 279,300
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 166014006Н 0113 600 279,300

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Безопасная Камчатка” (софи-
нансирование за счет средств местного бюджета)

16601S006Н 0000 000 14,700

 Общегосударственные вопросы 16601S006Н 0100 000 14,700
 Другие общегосударственные вопросы 16601S006Н 0113 000 14,700
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 16601S006Н 0113 600 14,700

 Муниципальная программа “Содействие занятости населения в Вилючин-
ском городском округе на 2017-2020 годы” 1700000000 0000 000 11907,294

 Подпрограмма “Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан” 1710000000 0000 000 11907,294

 Основное мероприятие “Повышение эффективности содействия трудоу-
стройству безработных граждан, в т. ч. занятости высвобождаемых работ-
ников, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время”

1710100000 0000 000 11907,294

 Временное трудоустройство безработных граждан 1710177010 0000 000 9724,256
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177010 0500 000 9724,256
 Благоустройство 1710177010 0503 000 9724,256
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1710177010 0503 100 9724,256

 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 1710177020 0000 000 873,926

 Образование 1710177020 0700 000 873,926
 Молодежная политика 1710177020 0707 000 873,926
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1710177020 0707 100 873,926

 Обеспечение реализации муниципальной программы 1710177030 0000 000 1309,112
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1710177030 0500 000 1309,112
 Благоустройство 1710177030 0503 000 1309,112
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1710177030 0503 100 110,356

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1710177030 0503 200 1198,756

 Муниципальная программа “Формирование современной городской сре-
ды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы” 1800000000 0000 000 252526,327

 Подпрограмма “Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе” 1810000000 0000 000 18288,369
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 Основное мероприятие “Дворовые территории Вилючинского городско-
го округа” 1810100000 0000 000 3776,461

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

18101L5554 0000 000 569,206

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101L5554 0500 000 569,206
 Благоустройство 18101L5554 0503 000 569,206
 Иные бюджетные ассигнования 18101L5554 0503 800 569,206
 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

18101R5550 0000 000 3207,255

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18101R5550 0500 000 3207,255
 Благоустройство 18101R5550 0503 000 3207,255
 Иные бюджетные ассигнования 18101R5550 0503 800 3207,255
 Основное мероприятие “Общественные территории Вилючинского город-
ского округа” 1810200000 0000 000 13902,361

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

18102L5554 0000 000 12298,734

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102L5554 0500 000 12298,734
 Благоустройство 18102L5554 0503 000 12298,734
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18102L5554 0503 200 12298,734

 Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

18102R5550 0000 000 1603,627

 Жилищно-коммунальное хозяйство 18102R5550 0500 000 1603,627
 Благоустройство 18102R5550 0503 000 1603,627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18102R5550 0503 200 1603,627

 Основное мероприятие “Организация проведения рейтингового голосо-
вания” 1810300000 0000 000 609,546

 Организация пунктов приема предложений по включению общественных 
территорий в перечень общественных территорий, отобранных для прове-
дения рейтингового голосования

1810378170 0000 000 2,480

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378170 0500 000 2,480
 Благоустройство 1810378170 0503 000 2,480
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810378170 0503 200 2,480

 Организация проведения рейтингового голосования по отбору общест-
венных территорий, подлежащих благоустройству, из перечня обществен-
ных территорий, представленных на голосование

1810378180 0000 000 607,066

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1810378180 0500 000 607,066
 Благоустройство 1810378180 0503 000 607,066
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1810378180 0503 200 607,066

 Подпрограмма “Благоустройство Вилючинского городского округа” 1820000000 0000 000 234237,959
 Основное мероприятие “Благоустройство территории” 1820100000 0000 000 228995,959
 Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (МКУ “Благоустройство Вилючинска”) 1820112040 0000 000 30556,190

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820112040 0500 000 30556,190
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1820112040 0505 000 30556,190

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1820112040 0505 100 17804,520

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820112040 0505 200 8248,696

 Иные бюджетные ассигнования 1820112040 0505 800 4502,974
 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае”

182014006П 0000 000 29000,000

 Национальная экономика 182014006П 0400 000 29000,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 182014006П 0409 000 29000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 182014006П 0409 200 29000,000

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 1820178050 0000 000 48575,627
 Национальная экономика 1820178050 0400 000 48575,627
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178050 0409 000 48575,627
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178050 0409 200 48575,627

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры 1820178070 0000 000 84733,205

 Национальная экономика 1820178070 0400 000 84733,205
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178070 0409 000 84733,205
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178070 0409 200 84733,205

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорож-
ной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры (за 
счет дорожного фонда)

1820178080 0000 000 8297,578

 Национальная экономика 1820178080 0400 000 8297,578
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820178080 0409 000 8297,578
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178080 0409 200 8297,578

 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение 1820178090 0000 000 3025,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178090 0500 000 3025,000
 Благоустройство 1820178090 0503 000 3025,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178090 0503 200 3025,000

 Содержание общественных территорий 1820178100 0000 000 2116,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178100 0500 000 2116,000
 Благоустройство 1820178100 0503 000 2116,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178100 0503 200 2116,000

 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бытовых услуг насе-
лению городского округа 1820178120 0000 000 7691,020

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178120 0500 000 7691,020
 Коммунальное хозяйство 1820178120 0502 000 7691,020
 Иные бюджетные ассигнования 1820178120 0502 800 7691,020
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1820178130 0000 000 2816,000
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178130 0500 000 2816,000
 Благоустройство 1820178130 0503 000 2816,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178130 0503 200 2816,000

 Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, 
объектов благоустройства 1820178140 0000 000 2598,964

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178140 0500 000 2598,964
 Благоустройство 1820178140 0503 000 2598,964
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178140 0503 200 2300,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1820178140 0503 400 298,964

 Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восста-
новительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым 
насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городско-
го округа от 08.12.2017 № 180/60-6 “Об утверждении Положения о поряд-
ке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников 
на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета разме-
ра оплаты восстановительной стоимости”

1820178190 0000 000 791,264

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820178190 0500 000 791,264
 Благоустройство 1820178190 0503 000 791,264
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820178190 0503 200 791,264

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление навеса для трех мусорных баков с бетонной площад-
кой (5 штук)

1820180400 0000 000 1000,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180400 0500 000 1000,000
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1 2 3 4 5 6
 Отдел капитального строительства и архитектуры админист-
рации Вилючинского городского округа Камчатского края 936 0000 0000000000 000 6486,178

 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 3402,626
 Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 315,192
 Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа коммунальными услугами на 
2018-2022 годы»

936 0502 0400000000 000 315,192

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Вилючинском городском округе» 936 0502 0410000000 000 315,192

 Основное мероприятие «Создание благоприятных условий и 
снижение административных и иных барьеров в целях привле-
чения инвестиций в область энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

936 0502 0410100000 000 315,192

 Решение вопросов местного значения городского округа в 
рамках государственной программы Камчатского края «Энер-
гоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатско-
го края коммунальными услугами» (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

936 0502 04101S007Г 000 315,192

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0502 04101S007Г 400 315,192

 Благоустройство 936 0503 0000000000 000 3087,434
 Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 
годы»

936 0503 1800000000 000 3087,434

 Подпрограмма «Благоустройство Вилючинского городско-
го округа» 936 0503 1820000000 000 3087,434

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 936 0503 1820100000 000 448,964
 Благоустройство и проектирование детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства 936 0503 1820178140 000 298,964

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820178140 400 298,964

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского город-
ского округа - Изготовление проектно-сметной документации 
по объектам: детская площадка, площадка для самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом

936 0503 1820180520 000 150,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820180520 400 150,000

 Основное мероприятие «Уличные сети наружного освещения» 936 0503 1820200000 000 2638,470
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 936 0503 1820278150 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0503 1820278150 400 2638,470

 Культура, кинематография 936 0800 0000000000 000 3083,552
 Культура 936 0801 0000000000 000 3083,552
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 936 0801 0700000000 000 3083,552

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 936 0801 0710000000 000 3083,552
 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

936 0801 0710100000 000 3083,552

 Усиление конструкций покрытия сценического комплекса 
площадью 216 м2 здания Дома офицеров флота, расположен-
ного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35

936 0801 0710166330 000 3083,552

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 936 0801 0710166330 400 3083,552

 Отдел по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа 938 0000 0000000000 000 4141,600

 Социальная политика 938 1000 0000000000 000 4141,600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 14.06.2018 № 204/71-6 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 20.12.2017 № 187/62-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование

Код Сумма на 
год

главного 
распоря-
дителя

раздела, 
подра-
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов
на 2018 

год

 Охрана семьи и детства 938 1004 0000000000 000 4141,600
 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 
2016-2020 годы»

938 1004 0300000000 000 4141,600

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем жителей Вилючинского городско-
го округа»

938 1004 0310000000 000 4141,600

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан» 938 1004 0310200000 000 4141,600

 Расходы на выполнение государственных полномочий Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

938 1004 0310240290 000 4141,600

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 938 1004 0310240290 400 4141,600

 отдел культуры администрации Вилючинского городско-
го округа 960 0000 0000000000 000 1400,000

 Культура, кинематография 960 0800 0000000000 000 1400,000
 Культура 960 0801 0000000000 000 1400,000
 Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-
2020 годы» 960 0801 0700000000 000 1400,000

 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 960 0801 0710000000 000 1400,000
 Основное мероприятие «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры»

960 0801 0710100000 000 1400,000

 Корректировка проектно-сметной документации по объек-
ту «Устройство пожарных резервуаров. Капитальный ремонт 
узла управления и систем автоматического пожаротушения» 
на «Устройство пожарных резервуаров. Реконструкция узла 
управления и системы автоматического пожаротушения зда-
ния ДК «Меридиан» с получением положительного заключения 
государственной экспертизы проектно-сметной документации

960 0801 0710166060 000 1400,000

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 960 0801 0710166060 400 1400,000

Всего расходов: 12027,778

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 563 ОТ 06.06.2018 

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из местного бюджета муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из местного бюдже-

та муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно при-
ложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городско-
го округа:

- от 08.05.2014 № 570 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на иные це-
ли»;

- от 01.06.2015 № 728 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 08.05.2014 № 570»;

- от 15.07.2015 № 941 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на 
иные цели, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 08.05.2014 № 570».

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа, начальника финансового управления Э.В. Родину.

Глава 
 администрации городского округа 

 Г.Н. Смирнова

Наименование

Код Сумма на 
год

целевой 
статьи

раздела, 
подра-
здела

вида 
расхо-

дов
на 2018 год

 Благоустройство 1820180400 0503 000 1000,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180400 0503 200 1000,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и установка дополнительных малых форм и огражде-
ния на детской игровой площадке, расположенной напротив дома № 11 
мкр. Центральный

1820180410 0000 000 95,110

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180410 0500 000 95,110
 Благоустройство 1820180410 0503 000 95,110
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180410 0503 200 95,110

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа - 
Ремонт детской игровой площадки и площадки для сушки белья, располо-
женные перед домом № 17 по ул. Победы

1820180420 0000 000 200,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180420 0500 000 200,000
 Благоустройство 1820180420 0503 000 200,000
 Иные бюджетные ассигнования 1820180420 0503 800 200,000
 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Приобретение и доставка зеленых саженцев сирени для организации 
акции “Сирень Победы” по посадке сирени в зеленой полосе между жи-
лым домом по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ “Дет-
ский сад № 9”

1820180430 0000 000 100,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180430 0500 000 100,000
 Благоустройство 1820180430 0503 000 100,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820180430 0503 200 100,000

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского городского окру-
га - Изготовление проектно-сметной документации по объектам: детская 
площадка, площадка для самостоятельных занятий физической культу-
рой и спортом

1820180520 0000 000 150,000

 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820180520 0500 000 150,000
 Благоустройство 1820180520 0503 000 150,000
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1820180520 0503 400 150,000

 Решение вопросов местного значения городского округа в рамках госу-
дарственной программы Камчатского края “Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае” (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

18201S006П 0000 000 7250,000

 Национальная экономика 18201S006П 0400 000 7250,000
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S006П 0409 000 7250,000
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18201S006П 0409 200 7250,000

 Основное мероприятие “Уличные сети наружного освещения” 1820200000 0000 000 5242,000
 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150 0000 000 2638,470
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278150 0500 000 2638,470
 Благоустройство 1820278150 0503 000 2638,470
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1820278150 0503 400 2638,470

 Содержание уличных сетей освещения 1820278160 0000 000 2603,530
 Жилищно-коммунальное хозяйство 1820278160 0500 000 2603,530
 Благоустройство 1820278160 0503 000 2603,530
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1820278160 0503 200 2603,530

Всего расходов: 1975522,667

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 564 ОТ 06.06.2018

О внесении изменения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Вилючинского городского округа, утвержденную 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 15.03.2012 № 350
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерст-
ва экономического развития и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях приведе-
ния в соответствие и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Вилючинского городского округа, утвержденную постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 15.03.2012 № 350, исключив строку 11.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управ-

ления администрации Вилючинского городского округа в течение 10 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления направить в Министерство экономического развития и тор-
говли Камчатского края схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа.

Глава  
администрации городского округа 

                                                                       Г.Н. Смирнова
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.06.2018 № 563

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ 

АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СУБСИДИИ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ 
ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предостав-
ления из местного бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению (да-
лее – учреждения) субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. Иными целями являются цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения учреждениями муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам, с осуществлением бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Вилю-
чинского городского округа в форме капитальных вложений в основные средства учреждений, 
с предоставлением финансовых средств на исполнение публичных нормативных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме.

2. К субсидиям на иные цели относятся расходы на:
- реализацию мероприятий муниципальных программ, в том числе в рамках государст-

венных программ;
- использование средств резервного фонда Вилючинского городского округа;
- осуществление государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесяч-

ной 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;

- осуществление государственных полномочий Камчатского края по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в Камчатском крае;

- осуществление государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае;

- реализацию наказов избирателей;
- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-

вания отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений, и членов их семей;
- гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом.
3. По решению структурного подразделения администрации Вилючинского городского 

округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, как главного распо-
рядителя бюджетных средств (далее – структурное подразделение администрации), по согла-
сованию с финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
(далее – финансовое управление) к субсидиям на иные цели могут быть отнесены расходы, свя-
занные с приобретением дорогостоящих основных средств, а также, связанные с осуществле-
нием иных разовых и (или) значимых расходов.

4. Объем субсидии на иные цели определяется структурным подразделением администра-
ции в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа о По-
рядке и сроках составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период, приказом финансового управления об установлении Порядка предоставления 
субъектами бюджетного планирования Вилючинского городского округа обоснований бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Условиями предоставления учреждениям субсидии на иные цели являются:
5.1 соответствие целей предоставления субсидии требованиям, установленным пунктом 2 

настоящего Порядка;
5.2 предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субси-

дии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной финансовым управлением;

5.3 использование субсидии на иные цели в соответствии с целями, установленными со-
глашением о предоставлении субсидии;

5.4 соблюдение требований к предоставлению отчетности об использовании субсидии на 
иные цели.

6. В соглашении о предоставлении субсидии на иные цели предусматриваются:
6.1 Цели, порядок, размер, условия и сроки предоставления субсидии на иные цели;
6.2 Полномочия главного распорядителя средств местного бюджета на проведение прове-

рок соблюдения учреждениями условий, установленных заключенными соглашениями;
6.3 Порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели;
6.4 Порядок возврата сумм, использованных учреждениями не по целевому назначению.
7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с доведенными лимитами бюд-

жетных обязательств в пределах прогноза кассовых выплат из местного бюджета согласно кас-
совому плану, утвержденному в установленном порядке. 

8. Перечисление субсидий на иные цели учреждениям осуществляется структурным по-
дразделением администрации на отдельные лицевые счета, открытые в Управлении Федераль-
ного казначейства по Камчатскому краю для учета операций со средствами, предоставленны-
ми учреждениям из местного бюджета в виде субсидии на иные цели или на счет, открытый в 
кредитной организации муниципальному автономному учреждению, в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми 
актами Вилючинского городского округа.

9. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспече-
ния которых являются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установленном финансо-
вым управлением.

10. Структурные подразделения администрации ежеквартально, не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в финансовое управление отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии, по форме, установленной финансовым управлением.

11. В случае нецелевого использования субсидий на иные цели учреждения несут ответст-
венность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Средства субсидии на 
иные цели, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Вилю-
чинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Неиспользованные в текущем финансовом году средства субсидии на иные цели, пре-
доставленные учреждениям, подлежат возврату в бюджет Вилючинского городского округа в 
соответствии с Порядком завершения операций по исполнению местного бюджета Вилючин-
ского городского округа в текущем финансовом году, утверждаемым приказом финансового 
управления.

13. Контроль за использованием субсидий на иные цели осуществляется соответствующим 
структурным подразделением администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 566 ОТ 07.06.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 21.12.2015 № 1636  
«О порядке формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.12.2015 
№ 1636 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 4, 5 признать утратившими силу;
1.2 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Пункт 2.1, абзацы второй и девятый пункта 2.2 Положения в части нормативных затрат 

на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества и пун-
кты 2.22, 2.23 Положения не применяются при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.»;

1.3 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных распоряди-
телей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные уч-
реждения и на органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных или автономных учреждений.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 07.06.2018 № 566 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от _21.12.2015_№ _1636» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В 
ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федераль-
ного закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает порядок 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) муниципальны-
ми бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, созданными на базе имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности (далее – муниципальные автономные уч-
реждения), а также муниципальными казенными учреждениями, определенными правовыми 
актами главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся му-
ниципальные казенные учреждения.

1. Формирование (изменение) муниципального задания
1.1 Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятель-

ности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с уче-
том предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих 
услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потре-
бителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг 
и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выпол-
нению работ, а также показателей выполнения муниципальными учреждениями муниципаль-
ного задания в отчетном финансовом году.

1.2 Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объ-
ем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные цены (та-
рифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, 
если законодательством Российской Федерации и Камчатского края, нормативными правовы-
ми актами Вилючинского городского округа предусмотрено их оказание на платной основе в 
рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края, норма-
тивными правовыми актами Вилючинского городского округа, порядок контроля за испол-
нением муниципального задания и требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания.

Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание 
формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию 
одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание форми-
руется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию му-
ниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муници-
пального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения 
в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей качества и (или) объема, 
если иное не установлено федеральным законодательством, в отношении отдельной муници-
пальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении му-
ниципального задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на 
текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального 
задания на очередной финансовый год.

1.3 Муниципальное задание формируется в процессе формирования местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней 
со дня утверждения главным распорядителям средств местного бюджета лимитов бюджетных 
обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отношении:

а) муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств местного 
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений – органами, осуществляющи-
ми функции и полномочия учредителя.

1.4 Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному 
бюджетным законодательством Вилючинского городского округа сроку формирования мест-
ного бюджета.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое 
муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями на-
стоящего раздела.

1.5 Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), определенных в качестве основных видов деятельности муниципальных учреждений, 
содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские 
базовые перечни), и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципаль-
ных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказание и выполне-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми актами  Камчатского края (далее – ре-
гиональный перечень), утвержденном распоряжением Правительства Камчатского края.

1.6 Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, формируе-
мый согласно приложению №  2 к настоящему Положению, размещаются в установленном по-
рядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.
ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные казенные учреждения, и органов, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учре-
ждений, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» муниципальных учреждений.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
2.1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитыва-
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ется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных за-
трат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем 
на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имуще-
ства, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество уч-
реждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется имущество учреждения.

2.2 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определя-
ется по формуле:

, где:
- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муници-

пальным заданием;
- объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
- нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным за-

данием;
- объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
- размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.25 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признает-

ся имущество учреждения;
- затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муни-

ципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое 
для выполнения муниципального задания имущество).

2.3 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на едини-
цу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, в соответ-
ствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в 
соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятель-
ности, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением базового норматива 
затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее – корректиру-
ющие коэффициенты).

2.4 Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в от-
ношении:

а) муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем средств местного 
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, в случае при-
нятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обес-
печения выполнения муниципального задания;

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений – органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя.

2.5 Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового нор-
матива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
2.6 Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, 
а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, 
условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом 
перечне и (или) региональном перечне (далее – показатели отраслевой специфики), отрасле-
вой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.

2.7 При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, 
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, уста-
новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, 
Вилючинского городского округа, а также межгосударственными, национальными (государст-
венными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, сани-
тарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания муници-
пальных услуг в установленной сфере (далее – стандарты оказания услуги).

При отсутствии норм, указанных в абзаце первом настоящего пункта, применяются фак-
тически сложившиеся нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых 
для оказания муниципальной услуги на основе данных прошлых лет, либо на основе медиан-
ного значения по муниципальным учреждениям Вилючинского городского округа, оказываю-
щим муниципальную услугу, либо на основе анализа и усреднения показателей деятельности 
муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание муни-
ципальной услуги.

2.8 В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включаются:

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имуще-
ства (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимо-
му имуществу и используемого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока по-
лезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
2.9 В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 

услуги включаются затраты на:
а) коммунальные услуги;
б) содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного 

имущества;
в) содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду 

указанного имущества;
г) приобретение услуг связи;
д) приобретение транспортных услуг;
е) оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;

ж) прочие общехозяйственные нужды.
2.10 В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 2.9 настоящего Положения, вклю-

чаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, ис-
пользуемого в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора 
безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и общехозяйственных 
нужд (далее – имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б» пункта 
2.8 и подпунктах «б» и «в» пункта 2.9 настоящего Положения, учитываются в составе указан-
ных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, 
не закреплено за муниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве опера-
тивного управления.

2.11 Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги определяет-
ся в установленном федеральным законодательством порядке федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

В случае отсутствия утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги утвер-
ждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных бюджетных или автономных учреждений, либо главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

2.12 Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффици-
ента и отраслевого корректирующего коэффициента, либо по решению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, из нескольких 
отраслевых корректирующих коэффициентов.

2.13 В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный 
корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
и территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 
недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, с учетом условий, обусловленных территориальными особенно-
стями и составом имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципально-
го задания, и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.

2.14 Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специ-
фики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в со-
ответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента определяется в установленном 
федеральным законодательством порядке федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности.

В случае отсутствия утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, значения отраслевого корректирующего 
коэффициента отраслевой корректирующий коэффициент утверждается органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, в отношении муниципальных бюджетных или авто-
номных учреждений либо главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении ко-
торого находятся муниципальные казенные учреждения.

2.15 По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, при опре-
делении объема финансового обеспечения муниципального задания используются норматив-
ные затраты на выполнение работ.

Нормативные затраты на выполнение работы определяются в порядке, установленном 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, а также по решению главного распорядителя средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

2.16 Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или 
в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы – на 
единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том чи-
сле затраты на:

а) оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, и начи-
сления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением 
работы;

б) приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основ-
ных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуще-
ству и используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использо-
вания, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) оплату коммунальных услуг;
д) содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-

пального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
е) содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
ж) приобретение услуг связи;
з) приобретение транспортных услуг;
и) оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выпол-

нении работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принима-
ют непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленче-
ский персонал;

к) прочие общехозяйственные нужды.
2.17 Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпунктах «б», 

«д» и «е» пункта 2.16 настоящего Положения, учитываются в составе указанных затрат в случае, 
если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за му-
ниципальным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления.

2.18 При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показа-
тели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, 
Вилючинского городского округа, а также межгосударственными, национальными (государст-
венными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, сани-
тарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ 
в установленной сфере.

При отсутствии показателей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, применя-
ются фактически сложившиеся показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы на  основе данных прошлых лет, либо на основе ме-
дианного значения по муниципальным учреждениям Вилючинского городского округа, вы-
полняющих работу, либо на основе анализа и усреднения показателей деятельности муници-
пального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на выполнение работы.

2.19 Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, а также главным распорядителем средств местного бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае принятия им ре-
шения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания).

2.20 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рас-
считанные в соответствии с настоящим Положением, не могут приводить к превышению объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Вилючинского городского 
округа о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на финансо-
вое  обеспечение выполнения муниципального задания.

2.21 В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются 
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму-
щество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх 
установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для фи-
зических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятель-
ность (далее – платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который определяется 
как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, включа-
ющей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из 
объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффи-
циент платной деятельности).

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде це-
левых субсидий, предоставляемых из местного бюджета, грантов, пожертвований, прочих без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в 
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имуще-
ства, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

2.22 Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 
имущества муниципального бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с уче-
том затрат на:

а) потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат му-
ниципального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в со-
ставе затрат на коммунальные услуги;

б) потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муници-
пального бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе 
затрат на коммунальные услуги.

2.23 Затраты на содержание не используемого для выполнение муниципального задания 
имущества муниципального бюджетного или автономного учреждения включаются в объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в случае наличия указанного 
имущества по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2.24 В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает 
платную деятельность сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в 
пункте 2.22 настоящего Положения, рассчитываются с применением коэффициента платной 
деятельности.
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Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального за-
дания имущества муниципального бюджетного или автономного учреждения утверждаются 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений.

2.25 В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществля-
ет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края, нормативны-
ми правовыми актами Вилючинского городского округа предусмотрено взимание платы, объ-
ем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе 
нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятель-
ности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного в муници-
пальном задании, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с учетом положений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми 
актами Вилючинского городского округа.

2.26 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджет-
ным или автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казен-
ным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого уч-
реждения.

2.27 Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания 
осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, 
в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчат-
ского края, Вилючинского городского округа (включая внесение изменений в указанные нор-
мативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным 
в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показа-
телям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), 
подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями в местный бюджет и учитываются в порядке, установленном для учета 
сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганиза-
цией муниципального бюджетного или автономного учреждения неиспользованные остатки 
субсидии подлежат перечислению соответствующим муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, являющимся правоприемниками.

2.28 Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет Управления Федерального 
казначейства по Камчатскому краю или на счет, открытый в кредитной организации муници-
пальному автономному учреждению, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского 
округа.

2.29 Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субси-
дии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и услови-
ях предоставления субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с муници-
пальным бюджетным или автономным учреждением в соответствии с типовой формой, утвер-
жденной финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа (далее 
– соглашение). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том чи-
сле объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

Предоставление субсидии муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, 
выполняющим функции главного распорядителя средств местного бюджета, осуществляется в 
соответствии с правовым актом этого учреждения, содержащим положения об объеме и пери-
одичности предоставления субсидии в течение финансового года и порядок взаимодействия 
структурных подразделений учреждения по предоставлению субсидии.

2.30 Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в 
соглашении или правовых актах, указанных в пункте 2.29 настоящего Положения, не реже од-
ного раза в квартал в сумме не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
2.31 Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осу-

ществляться после предоставления в срок, установленный в муниципальном задании, муници-
пальным бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей 
годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, состав-
ленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания, пред-
усмотренной приложением №  2 к настоящему Положению. В предварительном отчете ука-
зываются показатели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении 
текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на от-
четную дату). В случае если показатели предварительной оценки достижения плановых пока-
зателей годового объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном от-
чете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с 
указанными в предварительном отчете показателями.

Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного 
пунктом 2.33 настоящего Положения, показатели объема, указанные в отчете о выполнении 

муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с 
учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подле-
жат перечислению в местный бюджет в соответствии с решением Думы Вилючинского город-
ского округа о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в объ-
еме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной 
услуги (невыполненной работы).

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соот-
ветствующий финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением при установлении органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, требования о его представлении в муници-
пальном задании. В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, устанавливаются тре-
бования о представлении предварительного отчета о выполнении муниципального задания в 
части, касающейся работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предва-
рительного отчета осуществляется в порядке, определенном абзацем первым настоящего пун-
кта.

2.32 Требования, установленные пунктами 2.30 и 2.31 настоящего Положения, связанные с 
перечислением субсидии, не распространяются на:

а)  муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение 
работ) которого зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, не установлено иное;

б) учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной поли-
тики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

г) муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказывающее муниципальные 
услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномер-
ного финансового обеспечения в течение финансового года, если органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, не установлено иное.

2.33 Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные казенные 
учреждения представляют соответственно органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителям средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные ка-
зенные учреждения, отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный прило-
жением № 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, установленными в му-
ниципальном задании.

Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не 
позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным.

В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, пред-
усмотрено представление отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся 
показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежеме-
сячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим ито-
гом с начала года. При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и главный распорядитель 
средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учрежде-
ния, вправе установить плановые показатели достижения результатов на установленную им 
отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) или в натуральных показателях как для муниципального задания в целом, так и относи-
тельно его части (с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).

2.34 Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями осуществля-
ют соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, и главные распорядители средств 
местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.

Правила осуществления контроля органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей, и главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых на-
ходятся муниципальные казенные учреждения, за выполнением муниципального задания 
устанавливаются указанными органами.

2.35 В случае изменения в текущем финансовом году главного распорядителя средств 
местного бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, ли-
бо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципально-
го бюджетного или автономного учреждения:

а) муниципальное задание подлежит утверждению главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведение которого передано муниципальное казенное учреждение, ли-
бо органом, которому передано осуществление функций и полномочий учредителя в отноше-
нии муниципального бюджетного или автономного учреждения, при условии его согласования 
главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находилось муници-
пальное казенное учреждение, либо органом, осуществлявшим функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения;

б) утвержденное в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта муниципальное за-
дание распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего финансового го-
да;

в) муниципальное задание, утвержденное главным распорядителем средств местного 
бюджета, в ведении которого находилось муниципальное казенное учреждение, либо органом, 
осуществлявшим функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджет-
ного или автономного учреждения, признается утратившим силу.

Приложение № 1 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнение работ) в отношении муниципальных чреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением администрации Вилючинского городского округа от 07.07.2018 № 566

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств местного бюджета, муниципального учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20  г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма
по ОКУД
Дата начала дей-
ствия
Дата окончания
действия1
Код по сводному
реестру

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового
перечня или регионального перечня)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть II. Сведения о выполняемых работах2
Раздел

Код по общероссийскому базо-
вому перечню или региональ-
ному перечню

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установ-
ленных

реестровой работы (по справочникам) показателей качества
записи4 работы6

наименова-
ние единица 20___ год 20___ год 20___ год в про- в абсолютных

показателя4 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях
(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

наимено- код ной фи-
нан- планового планового

вание4 по совый год) периода) периода)
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые (возможные)

ный номер содержание работы щий условия (формы) работы качества работы платы (цена, тариф)7 отклонения от уста-
новлен-

реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей
записи4 (по справочникам) качества работы6

наимено- единица описа- 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных
вание измерения ние (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

(наименова-
ние показа-
теля4)

(наименова-
ние показа-
теля4)

(наименова-
ние показа-
теля4)

(наименова-
ние показа-
теля4)

(наименова-
ние показа-
теля4)

показа- наимено- код работы ной фи- планово- планово- ной фи- плано-
во- планово-

теля4 вание4 по нансо-
вый го перио- го перио- нансо-

вый
го пе-
рио- го перио-

ОКЕИ5 год) да) да) год) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль

за выполнением муниципального задания
1 2 3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел

Код по общероссийскому базо-
вому перечню или регионально-
му перечню

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установ-
ленных

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги показателей качества
записи4 (по справочникам) муниципальной услуги6

наименование единица 20___ год 20___ год 20___ год в про- в абсолютных
показателя4 измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

(наименова-
ние 
показателя4)

наимено- код ной фи-
нан- планового планового

вание4 по совый год) периода) периода)
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)
ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)7 отклонения от установлен-
реестровой (по справочникам) оказания муниципальной ных показателей объема
записи4 услуги (по справочникам) муниципальной услуги6

наимено- единица 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год в про- в абсолютных
вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

(наимено-
вание 
показате-
ля4)

(наимено-
вание 
показате-
ля4)

(наимено-
вание 
показате-
ля4)

(наимено-
вание 
показате-
ля4)

(наимено-
вание 
показате-
ля4)

показа- наимено- код ной фи- плано-
во-

плано-
во- ной фи- планово- планово-

теля4 вание4 по нансо-
вый

го пе-
рио-

го пе-
рио-

нансо-
вый го перио- го перио-

ОКЕИ7 год) да) да) год) да) да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания9

1. Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 
2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
3. Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним — показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения. 
4. Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 
5. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 
6. Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
7. Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании 
услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется. 
8. Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
9. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается вы-
полненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюд-
жета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполня-
ются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения му-
ниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в 
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 565 ОТ 07.06.2018

О предоставлении социально ориентированным 
некоммерческим организациям субсидий на реализацию 

социально значимых программ (проектов)

В соответствии с постановлениями администрации Вилючинского городского округа от 
18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка гра-
ждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», от 25.04.2016 № 438 «Об оказа-
нии финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
Вилючинском городском округе в рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы» 
подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на право получения субсидий социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями в Вилючинском городском округе от 31.05.2018 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на 

реализацию социально значимых программ (проектов):
 - общественной организации «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов» города Вилючинска в размере 142500 (Сто со-
рок две тысячи пятьсот)  рублей 00 копеек;

- местной общественной организации «Федерация Тхэквондо г. Вилючинска» в размере 
134200 (Сто тридцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек;

- Вилючинскому станичному казачьему обществу Камчатского отдельского казачьего об-
щества Уссурийского войскового казачьего общества в размере 99580 (Девяносто девять тысяч 
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по рабо-
те с отдельными категориями граждан  администрации Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову. 

Глава администрации городского округа  
                                                                        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 568 ОТ 08.06.2018

Об организации выездной торговли  
в день проведения культурно-массовой программы  

на территории Вилючинского городского округа,  
посвященной Дню России

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь уставом Вилючинского городско-
го округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации 
досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 

управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торгов-
лю 12 июня 2018 года на городской площади жилого района Приморский города Вилючинска 
Камчатского края. С привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа предоставить 12 июня 2018 года торговые места для осуществления торговли 
на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим учас-
тие в выездной торговле.

3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного пи-
тания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести раз-
мещение торговых мест на городской площади жилого района Приморский города Вилючинс-
ка Камчатского края с 11:00 до 17:00 часов местного времени 12 июня 2018 года. Передвижение 
транспортных средств в период с 11:30 до 14:00 часов по местному времени в жилом районе 
Приморский Вилючинского городского округа 12 июня 2018 года запрещено согласно поста-
новлению администрации Вилючинского городского округа от 05.06.2018 № 562 «Об органи-
зации и проведении культурно-массовой программы на территории Вилючинского городского 
округа, посвященной Дню России».

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на городской площади жило-
го района Приморский города Вилючинска Камчатского края с 11:00 до 17:00 часов местного времени.

5. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 
12 июня 2018 года на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городско-

го округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, не-

зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в 
выездной торговле:

6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского 

городского округа 12 июня 2018 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на 

территории выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утвержде-

нии правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персо-

нальную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов обществен-
ного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинско-
го городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника фи-
нансового управления администрации Вилючинского городского округа Н.Ю. Мясникову.

Глава администрации городского округа 
    Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 08.06.2018 № 568

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 12 ИЮНЯ 2018 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер транспорт-

ного средства Примечание

1
Индивидуальный предприниматель 
Ильина Елена Викторовна 1

В 227 ВТ  
41 RUS

Воздушные шары, праздничная 
атрибутика, сувениры

2
Индивидуальный предприниматель Ах-
медова Амина Садыг кызы 1

А 238 КХ
41 RUS

Шашлык, хлебобулочные изделия, 
соки, воды в заводской упаковке

3
Индивидуальный предприниматель
Тодорова Наталия Алексеевна 1

А 089 ЕТ
41 RUS

Шашлык, хлебобулочные изделия, 
соки, воды в заводской упаковке

4
Индивидуальный предприниматель
Лифанова Александра Юрьевна 1

А 654 ЕВ
41 RUS

Воздушные шары, праздничная 
атрибутика, сувениры

5
Индивидуальный предприниматель Вил-
кова Айдан Абдулрагим кызы 1

А 052 ЕВ
41 RUS

Шашлык, хлебобулочные изделия, 
соки, воды в заводской упаковке

6
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ермак» 1

А 907 ТЕ
41 RUS

Мороженное, соки, воды в завод-
ской упаковке 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 201/70-6 ОТ 09 ИЮНЯ 2018 ГОДА                                                                               

О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края от 05.06.2018 № 1/07-03-2018 на решение 

Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 
№ 163/57-6 «О реализации лицами, замещающими 

муниципальные должности в Вилючинском городском 
округе–ЗАТО г. Вилючинска обязанностей, установленными 

федеральными законами в целях противодействия 
коррупции»

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов», уставом 
Вилючинского городского округа, рассмотрев в соответствии со статьей 23 Федерального за-
кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» протест прокурора ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края от 05.06.2018 № 1/07-03-2018 на решение Думы Вилючинско-
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7) несоответствие лица, замещавшего должность муниципальной службы, замещаемой 
должности муниципальной службы:

- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
8) сокращение должностей муниципальной  службы в органе местного самоуправления 

Вилючинского городского округа;
9) упразднение (ликвидация) органа местного самоуправления Вилючинского городско-

го 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, замещавшие должности муниципальной 

службы, на государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием лица, заме-
щавшего должность муниципальной службы, на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления;

12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийно-
го бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное 
обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или 
соответствующего органа государственной власти Камчатского края, органа местного самоу-
правления Вилючинского городского округа;

13) признанием лица, замещавшего должность муниципальной службы, полностью нетру-
доспособным в соответствии с медицинским заключением;

14) признанием лица, замещавшего должность муниципальной службы, недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

15) достижением лицом, замещавшим должность муниципальной службы, предельного 
возраста пребывания на муниципальной службе.

2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при увольнении с муници-
пальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 2.1. (за исклю-
чением случаев истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с 
истечением установленного 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, имеют 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 замещали должности 
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

2.3. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, уволившиеся с муниципаль-
ной службы до назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) по основанию, пред-
усмотренному подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Порядка, имеют право на пенсию за вы-
слугу лет, если непосредственно перед увольнением 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 вы-
слугу лет при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 2 (в случае истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи 
с истечением установленного срока полномочий лица, замещавшего должность муниципаль-
ной службы категорий «руководитель» или «советник»), подпунктами 5, 6, абзацем 2 подпун-
кта 7, подпунктами 8 - 14 пункта 2.1. настоящего Порядка, если непосредственно перед уволь-
нением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного 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, имею-
щим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка и с уче-
том положений пунктов 2.3., 2.4. настоящего Порядка, назначается независимо от факта рабо-
ты (службы) после увольнения с муниципальной 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 законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

2.7. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы, получающему пенсию за вы-
слугу лет, при замещении (занятии) государственной должности Российской Федерации, го-
сударственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государ-
ственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, долж-
ности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) бюджетов му-
ниципальных образований в Камчатском крае, выплата пенсии за выслугу лет приостанав-
ливается с месяца, следующего за месяцем замещения (занятия) одной из перечисленных 
должностей.

2.8. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы, получающему пенсию за вы-
слугу лет, в случае приостановления или прекращения ему выплаты страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности) в соответствии со статьями 24 и 25 Федерального закона  от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ) выплата 
пенсии за выслугу лет приостанавливается или прекращается до дня возобновления или вос-
становления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности).

3. Порядок установления размера пенсии за выслугу лет 
3.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного де-

нежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы, определенного в 
соответствии с настоящим Порядком (далее - среднемесячное денежное содержание), за вы-
четом двух с половиной размеров установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ по состоянию на 1 февраля 2016 года фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости (далее - фиксированная выплата к страховой пенсии по старости).

3.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денеж-
ного содержания за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, продолжи-
тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определя-
ется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и двух с половиной размеров фиксирован-
ной выплаты страховой пенсии по старости не может превышать 75 процентов среднемесяч-
ного денежного содержания.

3.3. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
исчисляется исходя из их среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных ме-
сяцев замещения должности муниципальной службы, предшествующих дню увольнения с за-
мещаемой 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 соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), 
увеличенный на коэффициент согласно приложению 8 к настоящему Порядку (далее в насто-
ящей главе - оклад);

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы;

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, и ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за стаж работы в структурных 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 пун-

ктом 3.4. настоящего Порядка, не может превышать 2,8 месячного оклада по замещавшейся  
должности муниципальной службы.

3.6. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы, исчисляется пенсия за выслугу лет, определяется в 
соответствии с пунктами 3.4. - 3.5. настоящего Порядка и увеличивается на районный коэф-
фициент, установленный Положением о предоставлении гарантий и компенсаций для лиц, 
проживающих в Камчатском крае и работающих в органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Ви-
лючинского городского округа.

3.7. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, включаются периоды 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 207/71-6 ОТ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

Об утверждении Порядка 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 Камчатского 
края», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Вилючинского городского округа согласно приложению 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 318/67-5 «Об утвержде-

нии Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы Вилючинского городского округа»;

-  решение Думы Вилючинского городского округа от 09.09.2016 № 69/26-6 «О внесении из-
менений в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы Вилючинского городского округа»;

-  решение Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 172/57-6 «О внесении 
изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 
318/67-5 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                                  В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа                                                    
от 14.06.2018 № 207/71-6 
«Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 18.12.2014 № 318/67-5»

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, замещав-

шим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа (далее – Порядок) 
устанавливает порядок назначения пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы Вилючинского городского округа (далее - пенсия за выслугу лет), исчи-
сления стажа муниципальной службы для установления права на пенсию за выслугу лет, уста-
новления ее размеров, определяет процедуру обращения за назначением пенсии за выслугу 
лет, назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, а также порядок зачета в стаж 
муниципальной службы периодов трудовой деятельности для назначения пенсии за выслугу 
лет.

1.2. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением администрации Вилючинского го-
родского округа при наличии условий для назначения пенсии за выслугу лет, установленных в 
соответствии Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гра-
жданской службы Камчатского края» (далее – Закон Камчатского края от 10.12.2017 № 710) и 
настоящим Порядком, на основании письменного обращения лица, замещавшего должность 
муниципальной службы Вилючинского городского округа.

1.3. Прием и рассмотрение документов для назначения пенсии за выслугу лет, определе-
ние размера, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет осуществляется отделом по рабо-
те с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (да-
лее - Отдел).

1.4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы Вилючинского городского округа (далее – муниципальная служба), осуществляется за счет и 
в пределах средств, утвержденных на эти цели в местном бюджете на соответствующий финан-
совый год, и является расходным обязательством Вилючинского городского округа. 

1.5. Документы о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет формируются 
в пенсионное дело, которое хранится в Отделе.

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии стажа муници-

пальной службы, продолжительность которого определяется согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку, и замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных ме-
сяцев имеют право (с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.2.-2.4. настоящего 
Порядка) на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим 
основаниям:

1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе лица, замещавшего долж-

ность муниципальной службы;
4) отказ лица, замещавшего должность муниципальной службы, от предложенной для за-

мещения иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных усло-
вий трудового договора (контракта);

5) отказ лица, замещавшего должность муниципальной службы, от перевода на иную долж-
ность муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключе-
нием либо отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;

6) отказ лица, замещавшего должность муниципальной службы, от перевода в другую 
местность вместе с органом местного самоуправления;

го городского округа от 22.09.2017 № 163/57-6 «О реализации лицами, замещающими муни-
ципальные должности в Вилючинском городском округе–ЗАТО г. Вилючинска обязанностей, 
установленными федеральными законами в целях противодействия коррупции», Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края от 05.06.2018 № 1/07-03-2018 

на решение Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 163/57-6 «О реализации 
лицами, замещающими муниципальные должности в Вилючинском городском округе–ЗА-
ТО г. Вилючинска обязанностей, установленными федеральными законами в целях противо-
действия коррупции» (далее решение Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 
163/57-6) удовлетворить. 

2. Внести в состав комиссии Думы Вилючинского городского округа по контролю за со-
блюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Вилючинском городском 
округе-ЗАТО г. Вилючинска, ограничений, запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнением обязанностей, возложенных на них зако-
нодательством в сфере противодействия коррупции (далее – Комиссия), утвержденный реше-
нием Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 163/57-6 следующие изменения:

2.1. Вывести из состава Комиссии - Рогачеву Евгению Олеговну, секретаря комиссии, совет-
ника аппарата Думы Вилючинского городского округа.

2.2. Ввести в состав Комиссии - Щербенко Наталью Борисовну, секретарем комиссии, со-
ветника аппарата Думы Вилючинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Глава  
Вилючинского городского округа 

                                                                          В.Н. Ланин



60 Вилючинская газета
№ 24 (1303) Вт., 19 июня 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

замещения:
1) должностей краевой гражданской службы;
2) государственных должностей;
3) должностей муниципальной службы;
4) муниципальных должностей;
5) должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных ор-

ганах федеральных органов исполнительной власти;
6) воинских должностей и должностей правоохранительной службы;
7) иные периоды замещения должностей в организациях независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности, зачтенные в стаж муниципальной службы для уста-
новления пенсии за выслугу лет.

3.8. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание 
или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, раз-
мер пенсии за выслугу лет определяется за вычетом указанных выплат.

3.9. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, уволившим-
ся с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом 8 пун-
кта 2.1 настоящего Порядка, и получающим в соответствии со  статьей 318  Трудово-
го кодекса Российской Федерации средний месячный заработок, сохраняемый на 
период трудоустройства, пенсия за выслугу лет выплачивается не ранее дня, с которого пре-
кращается выплата среднего месячного заработка, сохраняемого на период трудоустройства. 
           3.10. Если размер пенсии за выслугу лет, определенный в соответствии с настоящим По-
рядком, уменьшается по сравнению с размером пенсии за выслугу лет, установленным до 01 
декабря 2013 года, то лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за вы-
слугу лет выплачивается в размере, установленном до 01 декабря 2013 года, до возникновения 
у них права на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Камчатского края от 
10.12.2017 № 710 и настоящим Порядком в большем размере.

3.11. За лицами, замещавшими должности муниципальной службы, приобретшими пра-
во на пенсию за выслугу лет и уволенными с муниципальной службы до 01 января 2017 го-
да, сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Камчатского края от 
10.12.2017 № 710 и настоящим Порядком без учета изменений, внесенных с 01 января 2017 го-
да.

3.12. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, продолжающим  замещать на 01 января 
2017 года должности муниципальной службы и имеющим на этот день стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, а также лицам, продолжающим 
замещать на 01 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющим на этот день не 
менее 15 лет указанного стажа и приобретшим до 01 января 2017 года право на страховую пен-
сию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-
ФЗ осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2017 № 710 и настоя-
щим Порядком без учета изменений, внесенных после 01 января 2017 года. При установлении 
пенсии за выслугу лет вычету подлежит два с половиной размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет и двух с полови-
ной размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости не может превышать 
75 процентов среднемесячного денежного содержания.

            3.13. Среднемесячное денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, приобретшим 
право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 
и настоящего Порядка, уволенным с муниципальной службы до вступления в силу Закона Кам-
чатского края от 10.04.2018 № 208 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О пен-
сионном   обеспечении   лиц, замещавших государственные должности  Камчатского   края   и 
должности государственной гражданской службы Камчатского края», определяется без учета 
изменений, внесенных указанным Законом Камчатского края в пункт 1 части 2, а также в часть 
3  статьи 7(1) Закона Камчатского края от 10.12.2017 № 710 в части замены слов «должност-
ного оклада» словом «оклада» (часть введена согласно изменениям на  10  апреля 2018 года). 
             3.14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с учетом положений Зако-
на Камчатского края от 10.12.2007 № 710 и настоящего Порядка в случае увеличения (индекса-
ции) размеров окладов денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, и (или) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжи-
тельности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за 
выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных меся-
цев с более высоким должностным окладом.

4. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
4.1. Для назначения пенсии за выслугу лет лицо, замещавшее должность муниципальной 

службы, направляет в Отдел заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку с приложением следующих документов:

1) заверенной копии паспорта гражданина Российской Федерации (при личном обраще-
нии лица, замещавшего 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 доку-
ментов (их заверенных копий), подтверждающих стаж работы;

4) справки о размере среднемесячного денежного содержания по форме согласно прило-
жениям № 3, 4 к настоящему Порядку;

5) справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о раз-
мере страховой пенсии по старости (инвалидности) (в случае, если лицо, замещавшее долж-
ность муниципальной службы, не дало согласие на предоставление персональных данных от-
делу территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации).

4.2. Документы, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Порядка, могут быть поданы 
лицом, замещавшим должность муниципальной службы, в Отдел лично, либо почтовым от-
правлением, либо посредством электронной почты, либо через Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Камчатского края.

В случае личного обращения в Отдел лицо, замещавшее должность муниципальной служ-
бы, при подаче заявления должно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
его личность.

В случае если лицом, замещавшим должности муниципальной службы, не были представ-
лены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 5  пункта 4.1. настоящего По-
рядка, указанные документы запрашиваются Отделом в соответствующих уполномоченных 
органах посредством межведомственного информационного взаимодействия.  

4.3. Документы, предоставленные лицом, замещавшим должность муниципальной служ-
бы, должны удовлетворять следующим требованиям:

1) в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
2) документы, представленные лицом, замещавшим должность муниципальной службы, 

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 законодатель-
ством порядке, 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 размере страховой пенсии по старости (инвалидности) лица, замещавшего долж-
ность муниципальной службы, давшего согласие на предоставление персональных данных От-
делу территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, вправе представить справку терри-
ториального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере своей трудовой пен-
сии по старости (инвалидности) по собственной инициативе.

4.5. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации 
заявления Отделом.

4.6. Отдел рассматривает заявление о назначении пенсии за выслугу лет в течение 10 ра-
бочих дней со дня его регистрации. В случае необходимости направления запроса в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, Отдел рассматривает заявление 
о назначении пенсии за выслугу лет в течение 10 рабочих дней со дня получения ответа на за-
прос.

4.7. По результатам рассмотрения заявления о назначении пенсии за выслугу лет Отдел 
принимает решение 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 Ви-
лючинского городского округа.

4.9. Решение об отказе  в назначении пенсии принимается в случаях:
1) представления лицом, замещавшим должность муниципальной службы, неполного па-

кета документов;
2) отсутствия условий для назначения пенсии за выслугу лет, установленных пунктами 2.1. 

– 2.6. настоящего 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 распо-
ряжения администрации Вилючинского городского округа.

4.11. В случае принятия решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет Отдел на-
правляет лицу, замещавшему должность муниципальной службы, письменное обоснование 
причин отказа не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.12. Размер пенсии за выслугу лет, устанавливается Отделом в соответствии с пунктами 
3.1. - 3.13. настоящего Порядка и оформляется приказом Отдела по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Порядку.

4.13. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня регистрации заявления 
лица, замещавшего должность муниципальной службы, но не ранее дня увольнения с муни-
ципальной службы и не ранее назначения ему страховой пенсии по старости (инвалидности).

4.14. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Отделом на основании личного заяв-
ления лица, замещавшего должность муниципальной службы, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, ежемесячно путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет, открытый лицом, замещавшим должность муниципальной службы,  в кредитной органи-
зации,  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 по-

жизненного ежемесячного материального обеспечения; 
3) замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более вы-

соким должностным окладом после назначения пенсии за выслугу лет;
4) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности 

стажа муниципальной 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.
5.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1. 

настоящего Порядка осуществляется Отделом без представления заявления лица, замещавше-
го должность муниципальной службы, которому назначена пенсия за выслугу лет (далее - по-
лучателя пенсии за выслугу лет).

5.3. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пун-
кта 5.1. настоящего Порядка, осуществляется Отделом на основании заявления получателя 
пенсии за выслугу лет о перерасчете размера пенсии за выслугу лет и следующих документов:

1) копии трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж работы (стаж 
муниципальной службы);

2) справки о размере среднемесячного денежного содержания по форме согласно прило-
жениям № 3, 4 к настоящему Порядку.

5.4. Отдел рассматривает заявление и документы, представленные в соответствии с пун-
ктом 5.3. настоящего 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 № 5 к настоящему Порядку.

5.6. Отдел извещает получателя пенсии за выслугу лет  о размере пенсии за выслугу лет, 
установленном по результатам перерасчета в течение 10 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения Отдела.

5.7. Выплата пенсии за выслугу лет в размере, установленном по результатам перерасче-
та в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1. настоящего Порядка, производится со 
дня возникновения указанного 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 месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о перерасче-
те размера пенсии за выслугу лет.

6. Приостановление, возобновление и иные особенности выплаты пенсии за выслугу лет
6.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае:
1) приостановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответст-

вии со статьей 24 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;
2) замещения (занятия) получателем пенсии за выслугу лет государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, должно-
сти федеральной государственной гражданской службы, должности государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муници-
пальной службы, должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета 
и (или) бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае;

3) невозможности выплаты пенсии за выслугу лет в связи с непредставлением в установ-
ленный срок получателем пенсии за выслугу лет в Отдел письменного уведомления:

- об изменении постоянного места жительства;
- об изменении реквизитов либо закрытии счета, открытого в кредитной организации, 

указанного в заявлении согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
4) непредставления в установленный срок получателем пенсии за выслугу лет в Отдел 

справки о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) (для получателей пенсии за 
выслугу лет, не давших согласие на предоставление персональных данных Отделу территори-
альными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации).

6.2. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае:
1) прекращения выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии со 

статьей 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;
2) назначения ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законодательством Камчатского края или Российской Федерации;
3) выезда получателя пенсии за выслугу лет на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации;
4) смерти получателя пенсии за выслугу лет.
6.3. Получатели  пенсии за выслугу лет письменно уведомляют Отдел о возникновении 

следующих обстоятельств (с приложением подтверждающих документов) в течение 5 кален-
дарных дней со дня их возникновения:

1) о приостановлении или прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (для по-
лучателей пенсии за выслугу лет, не давших согласие на предоставление персональных данных 
Отделу территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации);

2) о возобновлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) (для получате-
лей пенсии за выслугу лет, не давших согласие на предоставление персональных данных Отде-
лу территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации);

3) о 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 ор-
ганизациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) бюджетов муниципаль-
ных образований в Камчатском крае;

4) о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, 
должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) бюдже-
тов муниципальных образований в Камчатском крае;

5) об изменении постоянного места жительства;
6) об изменении реквизитов либо закрытии счета, открытого в кредитной организации, 

указанного в заявлении согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
7) о назначении ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в соответствии 

с законодательством Камчатского края или Российской Федерации;
8) об изменении размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного 

пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
6.4. Отдел в порядке межведомственного информационного взаимодействия ежемесячно 
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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. 
Пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кам-

чатского края мне не назначалась и не выплачивалась.
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 ад-

министрации Вилючинского городского округа по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Победы, д. 1, тел./факс (41535) 3-18-56, E-mail: opeka@viladm.ru, о возникновении 
следующих обстоятельств (с приложением подтверждающих документов) в течение 5 кален-
дарных дней со дня их возникновения:

1) о приостановлении или прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (для по-
лучателей пенсии за выслугу лет, не давших согласие на предоставление персональных данных 
Отделу территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации);

2) о возобновлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) (для получате-
лей пенсии за выслугу лет, не давших согласие на предоставление персональных данных Отде-
лу территориальными органами Пенсионного Фонда Российской Федерации);

3) о 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 ор-
ганизациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) бюджетов муниципаль-
ных образований в Камчатском крае;

4) о прекращении замещения (занятия) государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъ-
екта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, 
должности в организациях, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) бюдже-
тов муниципальных образований в Камчатском крае;

5) об изменении постоянного места жительства;
6) об изменении реквизитов либо закрытии счета, открытого в кредитной организации, 

указанного в настоящем заявлении;
7) о назначении ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за выслугу лет в соответствии 

с законодательством Камчатского края или Российской Федерации;
8) об изменении размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного 

пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
Я согласен на обработку своих персональных данных ____________.
                                                                                                                                                          (подпись)
Я согласен  на предоставление моих персональных данных  отделу по работе с отдельны-

ми категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  территориальны-
ми органами Пенсионного Фонда Российской Федерации ____________________.

                                                   (подпись)
«___» ___________ 20___ года                                               _____________
                                                                                                            (подпись)

Приложение № 3 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа

СПРАВКАО 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 муници-
пальной службы*
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну и ежемесячная процентная 
надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделени-
ях по защите государственной тайны *
Ежемесячное денежное поощрение *
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
Материальная помощь**
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска**
Итого:

* На день освобождения от замещаемой должности.
** В размере 1/12 фактически начисленных выплат за 12 полных календарных месяцев, 

предшествующих дате увольнения.
Руководитель ________________________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________ (подпись)
М.П.

Приложение № 5  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, замещав-
шим должность муниципальной службы Вилючинского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 318/67-5,

____________________________________________________________________  (Ф.И.О. лица, замещавшего 
должность муниципальной службы)

запрашивает информацию в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде-
рации о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) получателей пенсии за выслугу 
лет, давших согласие на предоставление персональных данных Отделу территориальными ор-
ганами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Получатели пенсии за выслугу лет, не давшие согласие на предоставление персональных 
данных Отделу территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, еже-
месячно представляют в Отдел справку территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту жительства о размере своей страховой пенсии по старости (инвалид-
ности).

6.5. При  возникновении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение вы-
платы пенсии за выслугу лет, Отдел приостанавливает или прекращает выплату пенсии за вы-
слугу лет приказом по форме согласно приложению №  5 к настоящему Порядку с первого чи-
сла месяца, следующего за месяцем возникновения соответствующих обстоятельств.

6.6. Приостановленная или прекращенная выплата пенсии за выслугу лет возобновляет-
ся по заявлению получателя пенсии за выслугу лет в случае устранения (прекращения) обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами 6.1., подпунктами 1-3 пункта 6.2. настоящего Порядка, со 
дня подачи заявления (с приложением подтверждающих документов).

При этом суммы пенсии за выслугу лет, выплата которых была приостановлена или пре-
кращена Отделом в связи с несвоевременным представлением получателем пенсии за выслу-
гу лет письменных уведомлений о возникновении соответствующих обстоятельств, выплачи-
ваются ему за прошедшее время, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню подачи 
заявления.

6.7. Пенсия за выслугу лет, излишне выплаченная получателю пенсии за выслугу лет, в свя-
зи с несвоевременным представлением в Отдел письменных уведомлений о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Порядка, засчитывается в счет вы-
платы пенсии за выслугу лет за последующие месяцы.

В случае несвоевременного представления получателем пенсии за выслугу лет в Отдел 
письменных уведомлений о возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 
1-3 пункта 6.2. настоящего Порядка, излишне перечисленные суммы пенсии за выслугу лет 
подлежат возврату на расчетный счет Отдела.

7. Порядок зачета в стаж муниципальной службы периодов трудовой деятельности для на-
значения пенсии за выслугу лет

7.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет засчитываются 
периоды трудовой деятельности, опыт и знания, полученные в результате осуществления ко-
торой, необходимы муниципальному служащему Вилючинского городского округа (далее - му-
ниципальный служащий) для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должно-
сти муниципальной службы, и (или) периоды трудовой деятельности, отражающей отраслевую 
специфику и соответствующий уровень квалификации в соответствии с замещаемой должно-
стью, при соблюдении следующих условий:

1) наличие у муниципального служащего на день подачи заявления, о зачете в стаж муни-
ципальной службы  для назначения пенсии за выслугу лет иных периодов трудовой деятель-
ности стажа муниципальной службы, включающего периоды замещения должностей, предус-
мотренных пунктами 1-5 части 1 статьи 23 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 
муниципальной службе в Камчатском крае», не менее 12 лет 6 месяцев;

2) замещение муниципальным  служащим не менее одного года в органе местного самоу-
правления Вилючинского городского округа, аппарате избирательной комиссии Вилючинско-
го городского округа должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей 
групп должностей.

 7.2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет засчитываются 
периоды трудовой деятельности, указанные в пункте 7.1. настоящего Порядка, общей продол-
жительностью не более пяти лет.

7.3. Зачет  в стаж муниципальной службы периодов трудовой деятельности для назначения 
пенсии за выслугу лет осуществляется Отделом на основании рекомендаций комиссии по во-
просам пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности Вилючинского 
городского округа и должности муниципальной  службы Вилючинского городского округа, со-
здаваемой главой Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).

7.4. Комиссия формируется в количестве 10 членов из представителей Думы Вилючин-
ского городского округа и администрации Вилючинского городского округа на основе равно-
го представительства. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Порядком и положением о Комиссии, утверждаемым решением Думы Вилючинского город-
ского округа.

7.5. Муниципальный служащий не позднее дня освобождения его от замещаемой должно-
сти муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы подает представителю на-
нимателя на имя Отдела письменное заявление о зачете в стаж муниципальной службы Вилю-
чинского городского округа для назначения пенсии за выслугу лет иных периодов трудовой 
деятельности в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

7.6. Представитель нанимателя не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявления 
оформляет представление о зачете в стаж муниципальной службы Вилючинского городского 
округа для назначения пенсии за выслугу лет иных периодов замещения должностей в органи-
зациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по форме со-
гласно приложению № 7 к настоящему Порядку и направляет его в Отдел с приложением сле-
дующих документов:

1) заявления о зачете в стаж муниципальной службы Вилючинского городского округа для 
назначения пенсии за выслугу лет иных периодов трудовой деятельности в организациях не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

2) заверенной копии трудовой книжки муниципального служащего;
3) заверенной копии военного билета муниципального служащего (при наличии);
4) заверенной копии должностной инструкции   муниципального служащего;
5) копии заявления муниципального служащего об освобождении от замещаемой должно-

сти муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы (при наличии).
7.7. Отдел направляет в Комиссию представление и прилагаемые к нему документы в тече-

ние 3 рабочих дней со дня их поступления.
7.8. Комиссия рассматривает представление и прилагаемые к нему документы в течение 

20 рабочих дней со дня их поступления и по результатам рассмотрения рекомендует Отделу 
зачесть в стаж муниципальной службы муниципального служащего для назначения пенсии за 
выслугу лет периоды трудовой деятельности либо отказать в таком зачете. 

Принятые рекомендации направляются в Отдел в течение 3 рабочих дней со дня принятия.
7.9. Отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комиссии прини-

мает решение о зачете (отказе в зачете) в стаж муниципальной службы муниципального служа-
щего для назначения пенсии за выслугу лет периодов трудовой деятельности. 

О принятом решении муниципальный служащий информируется в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия.

Приложение № 1 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу  лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДЛЯ 

НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за выслугу лет
Продолжительность стажа для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев
2026 и последующие годы 20 лет

Приложение № 2 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа 
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1. Установить пенсию за выслугу лет в размере ________________ рублей, исходя из общей 
суммы двух с половиной размеров установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» по состоянию на 1 февраля 2016 года фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости (далее - фиксированная выплата к страховой пен-
сии 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 ________________________   произвести  (наименование должности) 
перерасчет пенсии за выслугу лет с ___________________________________.
6. В связи с увеличением продолжительности стажа муниципальной службы Вилючинско-

го городского округа установить пенсию за выслугу лет в размере ______ процентов среднеме-
сячного денежного содержания 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 муниципальной службы 

4.
Премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий

5. Ежемесячное денежное поощрение
6. Материальная помощь

7.
Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска

8.

Ежемесячная процентная надбавка к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, и ежемесячная 
процентная надбавка к должностному окладу за 
стаж работы в структурных подразделениях 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 пен-
сионного обеспечения лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, от ________ № ______

14.
Проценты среднемесячного денежного содержа-
ния

15.

Среднемесячное денежное содержание с учетом 
коэффициентов и процентов
(2,8 должностного оклада с учетом районного ко-
эффициента х проценты среднемесячного денеж-
ного содержания)

16.
Два с половиной размера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости

17.
Размер пенсии за выслугу лет
(строка 15 - строка 16)

Приложение № 6 к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа 

Начальнику отдела по работе с отдельными категори-
ями граждан 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 зачесть в стаж муниципальной службы Вилючинского городского округа для назна-
чения пенсии за выслугу лет следующие периоды трудовой деятельности:

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Я согласен на обработку своих персональных данных ____________.
                                                                                                                                                          (подпись)
«___» ___________ 20___ года                                               _____________
                                                                                                            (подпись)

Приложение № 7  к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа

Начальнику отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О ЗАЧЕТЕ В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ИНЫХ 
ПЕРИОДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с Порядком назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от _____________ № ______ представляю следую-
щие сведения на ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
замещающего должность муниципальной службы Вилючинского городского округа _______

________________________________________________________  (наименование должности)
для рассмотрения вопроса о зачете в стаж муниципальной службы Вилючинского город-

ского округа для назначения пенсии за выслугу лет иных периодов трудовой деятельности в 
организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
Приложение № 8  к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа

КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К МЕСЯЧНОМУ ОКЛАДУ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАМЕЩАЕМОЙ ИМ ДОЛЖНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ 
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

(приложение введено согласно изменениям на 10 апреля 2018 года)

Группа должностей муниципальной 
службы

Коэффициент, применяемый к месячному окладу лица, замещав-
шего должность муниципальной службы, в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной службы для исчисления 
размера пенсии за выслугу лет

Высшая группа должностей 1,5
Главная группа должностей 1,4
Ведущая группа должностей 1,3
Старшая группа должностей 1,2
Младшая группа должностей 1,1

Приложение № 4  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 производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 818 «Об утверждении 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 содержание

За 12 месяцев, предшествующих увольнению с муниципальной  службы, в соответствии с долж-
ностными окладами по замещаемым должностям

В месяц 
(1/12 суммы, указанной в стол-
бце 3)

Всего за период 
(рублей)

в т.ч. по замещаемым должностям
Должность, период заме-
щения, сумма (рублей)

Должность, период заме-
щения, сумма (рублей)

Должность, период заме-
щения, сумма (рублей) % рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1
должностной оклад с учетом увеличения (индексации) на день увольне-
ния с муниципальной службы

2 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

3
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной 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 премии за выполнение особо важных и сложных заданий
7 материальная помощь

8
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска
Итого:

№
п/п

Стаж работы

Предлагаемые для зачета иные периоды трудовой деятель-
ности в организациях независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности

Рекомендации комиссии по вопросам пен-
сионного обеспечения лиц, замещавших му-
ниципальные должности Вилючинского го-
родского округа и должности муниципальной  
службы Вилючинского городского округа*

Решение отдела по рабо-
те с отдельными категория-
ми граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа*

Общий стаж ра-
боты

в том числе в государст-
венных органах

Стаж работы в замещае-
мой должности Наименование должности

Стаж работы с указанием пе-
риодов замещения

1 2 3 4 5 6 7 8

* заполняется отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Приложение:
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1) копия трудовой книжки муниципального служащего Вилючинского городского округа;
2) копия военного билета муниципального служащего Вилючинского городского округа 

(при наличии);
3) копия должностной инструкции муниципального служащего Вилючинского городско-

го округа;
4) копии заявления муниципального служащего Вилючинского городского округа об осво-

бождении от замещаемой должности муниципальной службы Вилючинского городского округа 
и увольнении с муниципальной службы Вилючинского городского округа (при наличии);

5) заявление муниципального служащего Вилючинского городского округа о зачете в стаж 
муниципальной службы Вилючинского городского округа для назначения пенсии за выслугу 
лет иных периодов замещения должностей в организациях независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности.

Представитель нанимателя
________________________________    __________________   __________________________________
     (наименование должности)                              (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)

“____” ________________________ 20__ года

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 205/71-6 ОТ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 12.05.2017 № 138/47-6 «Об отделе 

капитального строительства и архитектуры администрации 
Вилючинского городского округа»

Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответст-
вии с Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 12.05.2017 № 138/47-6 «Об 

отделе капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об отделе архитектуры и 
градостроительства администрации Вилючинского городского округа».

1.2.  В пунктах 1, 2, 3 решения слова «отдел капитального строительства и архитектуры» за-
менить словами «отдел архитектуры и градостроительства».

1.3. Приложение № 1 к решению изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

1.4. Приложение № 2 к решению изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

2. Начальнику отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилю-
чинского городского округа Холодову Т.И. обеспечить проведение мероприятий, направлен-
ных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц, изменений, касающих-
ся сведений о юридическом лице.

3.Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета», но не ранее дня вступления в силу решения Думы Вилючинского город-
ского округа от 16.05.2018 № 199/68-6 «О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 15.07.2016 № 68/25-6 «Об утверждении структуры админи-
страции Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края»

Глава  
Вилючинского городского округа 

                                                                              В.Н. Ланин
Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 14.06.2018 № 205/71-6 
«Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 12.05.2017 № 138/47-6 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об отделе архитектуры и градостроительства администрации 

Вилючинского городского округа Камчатского края (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет статус, цели, 
и предмет деятельности, задачи, функции, права, обязанности и ответственность отдела  архи-
тектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа». 

1.2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского 
округа  (далее – Отдел) является отраслевым (функциональным) органом администрации Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территориального администра-
тивного образования города Вилючинска Камчатского края.

1.3. Функции и полномочия учредителя в отношении Отдела осуществляет  администра-
ция Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального админи-
стративного образования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация го-
родского округа).

1.4. Отдел, наделенный настоящим Положением правами юридического лица, имеет орга-
низационно-правовую форму муниципального казенного учреждения, создан для осуществле-
ния управленческих функций.

1.5. Отдел создан в целях реализации полномочий администрации Вилючинского город-
ского округа по решению на территории Вилючинского городского округа вопросов местного 
значения, а также отдельных государственных полномочий, переданных в установленном по-
рядке органам местного самоуправления Вилючинского городского округа, указанных в насто-
ящем Положении, исполнение иных вопросов местного значения возлагается на Отдел муни-
ципальными правовыми актами.

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского 
края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также насто-
ящим Положением.

1.7. Отдел является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и бюджетную 
смету для исполнения полномочий, лицевой счет в отделении федерального казначейства, кру-
глую печать со своим наименованием, штампы, бланки с указанием наименования и принад-
лежности, выступает в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах.

1.8. Отдел подлежит государственной регистрации в качестве самостоятельного юридиче-
ского лица в установленном законом порядке.

1.10. Полное наименование: «Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа Камчатского края».

1.11. Сокращенное наименование: «Отдел архитектуры и градостроительства».
1.12. Адрес (место нахождения): 684090, Камчатский край, город Вилючинск, улица Побе-

ды,1.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
2.1. Основным видом деятельности Отдела в соответствии с Общероссийским классифи-

катором видом экономической деятельности является деятельность органов местного самоу-
правления городских округов.

2.2.  Отдел при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, а также с их подразделениями.

2.3. Основной целью деятельности Отдела является реализация в пределах, установленных 
настоящим Положением, полномочий администрации городского округа по решению следую-
щих вопросов местного значения:

а) подготовка документации для утверждения генеральных планов городского округа, 

правил землепользования и застройки, подготовка документации для утверждения подготов-
ленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, под-
готовка документации для утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель 
в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

б) подготовка документации для утверждения схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществля-
емые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

в) подготовка документации для присвоения адресов объектам адресации, изменения, ан-
нулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах городского округа, изменения, аннулирования таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

г) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;

д) подготовка документации для утверждения программы комплексного развития сис-
темы коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры городского округа;

е) обеспечение субъектов градостроительной деятельности достоверными сведениями 
для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства, и информацией, необходимой для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах земельного участка;

ж) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства. 

з) предоставление муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, административными регламентами предоставления муниципальных услуг.

3. ФУНКЦИИ.
Для достижения целей,  указанных в п. 2.3. настоящего Положения, Отдел выполняет сле-

дующие функции:
3.1. В сфере архитектуры и градостроительства:
а) обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования и представления на 

утверждение в установленном порядке генерального плана городского округа, а также внесе-
ния изменений в него;

 б) обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования и представления на 
утверждение в установленном порядке правил землепользования и застройки, а также внесе-
ния изменений в них;

 в) обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования и представления на 
утверждение в установленном порядке подготовленной на основе генерального плана город-
ского округа документации по планировке и межеванию территории, а также внесения изме-
нений в них;

г) обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования и представления на 
утверждение в установленном порядке местных нормативов градостроительного проектиро-
вания;

д) обеспечение организации разработки, рассмотрения, согласования и представления на 
утверждение программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры го-
родского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городско-
го округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;

е) обеспечение организации работы и подготовки документов для принятия решений о 
развитии застроенных территорий;

ж) осуществление подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков 
применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

з) обеспечение организации работы и подготовки документов для принятия решений о 
предоставлении разрешения: 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- на условно разрешенный вид использования земельного участка;
и) подготовка документов для присвоения адресов объектам адресации, изменения, анну-

лирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

к) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства или реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Вилючинского городского поселения,  за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами;

л) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности путем 
сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведе-
ний, необходимых для осуществления градостроительной деятельности;

м) согласование колористических паспортов зданий, сооружений;
н) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-

рии Вилючинского городского округа, аннулирование таких разрешений;
о) согласование эскиза  ограждения земельного участка в случаях предусмотренных муни-

ципальными правовыми актами. 
п) согласование предпроектных (эскизных) проработок проектной документации, разра-

батываемы для застройки земельного участка в случаях предусмотренных муниципальными 
правовыми актами. 

р) участие в разработке и реализации градостроительных разделов муниципальных про-
грамм и программ комплексного социально-экономического развития Вилючинского город-
ского поселения;

с) участие в рассмотрении и согласовании схем и проектов развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур и благоустройства;

т) согласование в установленном порядке проектной документации в отношении объек-
тов жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назна-
чения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства территории, Ви-
лючинского городского округа;

у) организация и проведение публичных слушаний в сфере градостроительной деятель-
ности;

ф) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности и иных нормативных правовых актов в пределах своей ком-
петенции;

3.2. В сфере земельных отношений:  
а) обеспечение подготовки и издания постановлений администрации городского округа:
- об утверждении схем расположения земельных участков и местоположения границ зе-

мельных участков;
- об установлении, уточнении видов разрешенного использования земельных участков;
- об отнесении земель к категориям, перевод их из одной категории в другую в рамках пол-

номочий, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления;
- о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
б) ведение: 
- дежурной кадастровой карты;
-  плана существующей застройки (опорного плана);
- регистрационного плана расположения сооружений и коммуникаций связи и инженер-

ного оборудования;
- мониторинга объектов градостроительной деятельности. 
3.3. В сфере строительства: 
а) контроль за рациональным использованием капитальных вложений, повышения их эф-

фективности, уменьшением объема незавершенного строительства, ускорением ввода в дейст-
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вие основных фондов;
б) участие в разработке в установленном порядке годового Титульного списка строек и 

объектов капитального строительства, бюджетных заявок на финансирование;
в) формирование текущих и перспективных планов капитального строительства Вилю-

чинского городского округа;
г) участие в разработке предложений и реализации программ по основным направлениям 

комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского округа.
д) выполнение функций и полномочий муниципального заказчика при реализации муни-

ципальных программ в сфере строительства и реконструкции объектов предназначенных для 
решения вопросов местного значения:

- разработка и проверка документации в целях размещения заказа на выполнение работ  
по строительству, реконструкции объектов, предназначенных для решения вопросов местно-
го значения;

- организация и размещение муниципальных заказов на выполнение проектно-изыска-
тельских, строительно-монтажных,  ремонтно-строительных, пусконаладочных работ, по-
ставку оборудования, осуществления авторского надзора и строительного контроля за стро-
ительством, выполнения научно-исследовательских работ для строительства, реконструкции, 
определения сейсмостойкости объектов, предназначенных для решения вопросов местного 
значения и жилого фонда;

- заключение контрактов и договоров на выполнение проектно-изыскательских, строи-
тельно-монтажных,  ремонтно-строительных, пусконаладочных работ, поставку оборудования, 
осуществления авторского надзора и строительного контроля за строительством, выполнение 
научно-исследовательских работ для строительства, реконструкции, определения сейсмостой-
кости объектов, предназначенных для решения вопросов местного значения и жилого фонда;

- предварительная проверка разработанной проектной и/или сметной документации на 
соответствие техническому заданию;

-  организация в установленном порядке согласования,  утверждения (переутверждения) 
разработанной проектно-сметной документации и направление ее на  экспертизу.

е) обеспечение хранения и передачи подрядчику проектной документации по строитель-
ству, реконструкции объектов, предназначенных для решения вопросов местного значения;

ж) обеспечение осуществления контроля и технического надзора за строительством, ре-
конструкцией, за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ проектам и 
сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, 
а также обеспечение осуществления проектными организациями авторского надзора по объ-
ектам, предназначенным для решения вопросов местного значения;

з) обеспечение контроля за сроками исполнения и качеством договорной продукции;
и) обеспечение направления копий разрешительных документов по объектам капиталь-

ного строительства и реконструкции в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в слу-
чаях предусмотренных градостроительным законодательством;

к) обеспечение ведения отчетности по объектам капитального строительства, реконструк-
ции и предоставления ее в установленных законом случаях органам, осуществляющим форми-
рование официальной статистической информации в установленной сфере деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, иным организациям.

3.4. В сфере жилищных отношений:
а) обеспечение организации работы и подготовки документов:
- о принятии в установленном порядке решений  о переводе жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
- о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений.
б) обеспечение и организация проведения работы  межведомственной комиссии по при-

знанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания гра-
ждан, а также многоквартирного дома, здания, сооружения аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции.

3.5. В сфере благоустройства территории Вилючинского городского округа:
а) обеспечение и организация проведения работы комиссии по согласованию производст-

ва земляных работ и выдаче разрешений на производство земляных работ:
- по прокладке и переустройству (ремонту) инженерных сетей и коммуникаций (в том чи-

сле в подземных коллекторах);
- по проведению подготовительных и земляных работ;
- по строительству, реконструкции или ремонту зданий, сооружений и дорог;
- по использованию и благоустройству территорий;
- по устройству стационарных или временных ограждений;
- по размещению временных сооружений;
- по инженерно-геологическим изысканиям;
- по демонтажу, разборке зданий и сооружений.
б) осуществление комплекса мер, направленных на контроль за ходом проведения зем-

ляных работ в соответствии с полученными согласованиями, по организации производителем 
работ безопасных условий и восстановление нарушенного благоустройства по окончанию ра-
бот.

в) выдача разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории 
Вилючинского городского округа;

г) организация и обеспечение мероприятий по выявлению самовольных построек, уве-
домлению лиц, допустившим нарушения действующего законодательства РФ, с указанием о 
добровольном сносе или вывозе самовольно установленного, строящегося или построенного 
сооружения, в оговоренный в предписании срок, и приведении земельного участка в пригод-
ное для дальнейшего использования состояние;

3.6. Участие в разработке и реализации в пределах установленной компетенции планов и  
программ комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского окру-
га по вопросам регулирующим вопросы архитектуры и градостроительства, строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, использования земель, иным вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела.

3.7. Участие в осуществлении мер по противодействию коррупции в Отделе в соответствии 
с законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.

3.8. Организация ведения делопроизводства, выдача необходимых справок и иных доку-
ментов гражданам и юридическим лицам в пределах своей компетенции.

3.9. Обеспечение архивного хранения документов Отдела (в соответствии с положениями  
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации») и 
передача в установленном порядке архивных документов на постоянное хранение.

3.10. Организация подготовки и проведения заседаний комиссий по вопросам, находя-
щимся в компетенции Отдела, своевременное оформление протоколов и итоговых докумен-
тов.

3.11. Разработка проектов муниципальных правовых актов, принимаемых администраци-
ей городского округа и Думой Вилючинского городского округа.

3.12. Рассмотрение в пределах установленной компетенции обращений граждан, приня-
тие по результатам их рассмотрения необходимых мер, проведение приема граждан по вопро-
сам, относящимся к компетенции Отдела.

3.13. Ведение претензионной работы по договорам (муниципальным контрактам), заклю-
ченным Отделом, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.14. Осуществление бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодатель-
ством и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми  актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

3.15. Составление текущих и перспективных планов работы Отдела.
3.16. Выполнение иных функций, отнесенных  к компетенции Отдела действующим за-

конодательством и решениями органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа, а также предусмотренных федеральным законодательством, законами Камчатского 
края и муниципальных правовых актов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА.
Для достижения целей, указанных в настоящем Положении, Отдел имеет право:
- запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоу-

правления и организаций материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в ком-
петенцию Отдела;

- привлекать к решению задач, стоящих перед Отделом (как на возмездной, так и на без-
возмездной основе) профильных специалистов, работающих в иных организациях (в том чи-
сле научных);

- быть абонентом государственных и негосударственных информационных систем;
- проводить совещания, семинары  и иные мероприятия организационно-консультатив-

ного характера по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- в пределах утвержденной сметы и имеющихся в распоряжении денежных средств за-

ключать муниципальные контракты (договоры) с хозяйствующими субъектами (независимо 
от организационно - правовой формы) о приобретении материальных ценностей, выполнении 

работ и оказании услуг по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения в соответствии с 
требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития Отдела по согласо-
ванию с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения;

- выступать администратором доходов в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

- совершать иные действия для достижения целей деятельности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Отдел обязан:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность за на-

рушение принятых им обязательств, а также за нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

- нести ответственность за нецелевое использование бюджетных средств и принимать ме-
ры по возмещению или возврату в бюджет использованных нецелевым образом средств, в пол-
ном объёме;

- обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке исполнение 
судебных решений;

- вести статистическую отчётность, отчитываться о результатах деятельности в соответст-
вующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Отдела в соответствии с уста-
новленными требованиями;

- обеспечить архивное хранение своих документов (в пределах установленных сроков), пе-
редавать архивные документы в установленном порядке на постоянное хранение в государст-
венный архив, выдавать необходимые справки и иные документы;

- устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Феде-
рации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник, который несет персо-

нальную ответственность за выполнение Отделом своих функций в соответствии с задачами 
и функциями Отдела и в рамках своих полномочий, установленных настоящим Положением.

5.2. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается  от должности распоря-
жением администрации городского округа.

Другие работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности рас-
поряжением администрации городского округа по представлению начальника Отдела.

5.3. Координирует и контролирует деятельность начальника Отдела заместитель главы ад-
министрации городского округа, курирующий деятельность Отдела.

5.4. Начальник Отдела:
а) осуществляет общее руководство Отделом, обеспечивает качественное осуществление 

Отделом своих функций, предусмотренных настоящим Положением, несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на Отдел задач;

б) разрабатывает и утверждает задания и планы работы Отдела, представляет отчет об их 
исполнении главе администрации городского округа;

в) согласовывает должностные инструкции работников Отдела;
г)обеспечивает соблюдение работниками Отдела трудовой дисциплины, контролирует 

своевременное, качественное и эффективное исполнение ими заданий и поручений;
д) обеспечивает ведение делопроизводства в Отделе;
е) обеспечивает соблюдение работниками Отдела режима секретности при работе с доку-

ментами, а также организацию работы по защите сведений, составляющих государственную 
тайну, и информации ограниченного доступа, находящейся в ведении Отдела или полученных 
им от других органов и организаций;

ж) обеспечивает составление и утверждение в установленном порядке бухгалтерской и 
бюджетной отчетности Отдела, а также отчетности министерств и ведомств Камчатского края;

з) согласовывает проекты постановлений, распоряжений администрации городского окру-
га, другие документы в пределах своей компетенции;

и) вносит на рассмотрение администрации городского округа и Думы Вилючинского го-
родского округа проекты муниципальных правовых актов  в пределах своей компетенции;

к) издает приказы, подписывает в пределах своей компетенции договоры и документы, 
касающиеся деятельности Отдела;

л) представляет интересы администрации городского округа в отношениях с юридически-
ми и физическими лицами, в судах по вопросам своей компетентности;

м) обеспечивает прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
н) пользуется иными правами и выполняет другие обязанности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
5.5. Начальник Отдела:
а) осуществляет работу по подбору работников в Отдел;
б) вносит предложения об изменении штатного расписания Отдела, о назначении, пере-

мещении и повышении в должности работников Отдела, продлении сроков их пребывания на 
муниципальной службе;

в) организует работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работ-
ников Отдела;

г) вносит предложения о поощрении работников Отдела, в том числе предложения о пред-
ставлении особо отличившихся работников Отдела к присвоению почетных званий, а также о 
наложении на работников Отдела дисциплинарных взысканий;

д) вносит предложения о командировании за границу и в регионы Российской Федерации 
работников Отдела по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

5.6. Начальник без доверенности действует от имени Отдела, представляет его во всех ор-
ганизациях, заключает муниципальные контракты, договоры, выдает доверенности, открыва-
ет и закрывает  счета, открытые в отделении  федерального казначейства, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы, производит расчеты с организациями-испол-
нителями по заключенным муниципальным контрактам, договорам. 

5.7. Во время отсутствия начальника Отдела его обязанности выполняет лицо, назначае-
мое в установленном порядке распоряжением администрации городского округа.

5.8. Работники Отдела несут ответственность за исполнение своих должностных обязан-
ностей в соответствии со своими должностными инструкциями.

Работники Отдела вправе представлять администрацию городского округа по поручению 
главы администрации городского округа в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и других организациях.

5.9. Эффективность и результативность работы Отдела оценивается главой администра-
ции городского округа.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОТДЕЛА
7.1. Имущество, используемое Отделом, является муниципальной собственностью Вилю-

чинского городского округа.
7.2. Отдел не имеет в собственности основных средств, движимого и недвижимого иму-

щества.
7.3. Документационное, материально-техническое, финансовое и транспортное обеспече-

ние Отдела осуществляется по бюджетной смете администрации городского округа.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в установленном законом поряд-

ке.
8.2. В случае, если какой-либо пункт настоящего Положения перестанет соответствовать 

законодательству Российской Федерации, то это не останавливает действие остальных пунктов 
и Положения в целом.»

Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 14.06.2018 № 205/71-6 
«Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 12.05.2017 № 138/47-6 



65Вилючинская газета
№ 24 (1303) Вт., 19 июня 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 206/71-6 ОТ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса 
граждан на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского 
края от 28.12.2015 № 744 «О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных обра-
зованиях в Камчатском крае», статьей 20 Устава Вилючинского городского округа, Дума Вилю-
чинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Вилючин-

ского городского округа согласно приложению к настоящему решению.
2. 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 14.06.2018 № 206/71-6

ПОРЯДОК  
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН  

НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
Настоящий Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Вилючин-

ского городского округа (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Камчатского края от 28.12.2015 № 744 «О назначении и проведе-
нии опроса граждан в муниципальных образованиях в Камчатском крае» (далее – Закон Кам-
чатского края № 744 от 28.12.2015), Уставом Вилючинского городского округа.

Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и проведения опроса граждан на 
территории Вилючинского городского округа (далее – опрос граждан) или на части территории 
Вилючинского городского округа для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления Вилючинского городского округа и должностны-
ми лицами местного самоуправления Вилючинского городского округа, а также органами го-
сударственной власти.

В опросе граждан имеют право участвовать жители Вилючинского городского округа, 
обладающие избирательным правом.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Инициатива проведения и назначения опроса граждан
2.2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Вилючинского городского округа или главы Вилючинского городского округа - по 

вопросам местного значения;
2) Правительства Камчатского края или исполнительного органа государственной власти 

Камчатского края, осуществляющего функции по управлению государственным имуществом 
Камчатского края (далее – Уполномоченный орган), - для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель Вилючинского городского округа для объ-
ектов регионального и межрегионального значения.

2.3. Инициирование проведения опроса граждан главой Вилючинского городского округа, 
Правительством Камчатского края или Уполномоченным органом осуществляется посредст-
вом внесения в Думу Вилючинского городского округа письменного обращения о проведении 
опроса граждан, содержащего обоснование проведения данного опроса граждан и формули-

ровку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан.
Если инициатором проведения опроса граждан является Дума Вилючинского городского 

округа, то письменное обращение не оформляется.
2.4. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Вилючинского городско-

го округа не позднее 30 дней со дня поступления письменного обращения указанного в пункте 
2.3 настоящего раздела, либо выдвижения инициативы Думы Вилючинского городского окру-
га о проведении опроса граждан.

2.5. В решении Думы Вилючинского городского округа о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан – под методикой проведения опроса граждан по-

нимается определение формы, метода и порядка проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Вилючинского городского округа, участвующих в 

опросе граждан;
2.6. В решении Думы Вилючинского городского округа о назначении опроса граждан мо-

гут быть установлены:
1) территория, на которой проводится опрос граждан;
2) участки проведения опроса граждан (далее - участки);
3) пункты для проведения опроса граждан, организованные в общественных местах (далее 

– пункты для проведения опроса граждан);
4) иные положения, касающиеся проведения опроса граждан
2.7. Если инициатором проведения опроса граждан являлся(лось) глава Вилючинского го-

родского округа, Правительство Камчатского края или Уполномоченный орган, копия решения 
Думы Вилючинского городского округа о назначении опроса граждан направляется Думой Ви-
лючинского городского округа соответствующему инициатору проведения опроса граждан не 
позднее 3 дней со дня его принятия.

2.8. Жители Вилючинского городского округа должны быть проинформированы о прове-
дении опроса граждан не менее чем за 10 дней до дня его проведения.

Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан
3.1. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан (далее – комиссия) формиру-

ется Думой Вилючинского городского округа в составе не менее 5 и не более 15 членов комис-
сии, также Думой Вилючинского городского округа формируются участковые комиссии по под-
готовке и проведению опроса граждан (далее – участковые комиссии) в составе не менее 3 и не 
более 9 членов участковой комиссии, если в решении Думы Вилючинского городского округа о 
назначении опроса граждан установлены участки.

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, се-
кретаря комиссии и членов комиссии.

Участковая комиссия состоит из председателя участковой комиссии, секретаря участковой 
комиссии и членов участковой комиссии.

В состав комиссии (участковой комиссии) включаются представители Думы Вилючинского 
городского округа, администрации Вилючинского городского округа, органов государственной 
власти Камчатского края (при проведении опроса граждан по инициативе органов государст-
венной власти Камчатского края).

В состав комиссии (участковой комиссии) могут быть включены представители общест-
венности.

Деятельность членов комиссии (участковой комиссии) осуществляется на безвозмездной 
основе.

3.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает информирование жителей Вилючинского городского округа о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 календарных дней до его проведения;
2) организует проведение опроса граждан;
3) устанавливает результаты опроса граждан;
4) координирует и контролирует деятельность участковых комиссий в случае их форми-

рования;
5) взаимодействует с органами государственной власти Камчатского края, органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований, средствами массовой информации;
6) осуществляет иные функции в соответствии с Законом Камчатского края № 744 от 

28.12.2015, Уставом Вилючинского городского округа и (или) нормативными правовыми акта-
ми Думы Вилючинского городского округа.

3.4. Участковые комиссии осуществляют следующие функции:
1) организуют проведение опроса граждан на соответствующих участках;
2) устанавливают итоги опроса граждан на соответствующих участках;
3) взаимодействуют с комиссией;
4) осуществляют иные функции в соответствии с Законом Камчатского края № 744 от 

28.12.2015, Уставом Вилючинского городского округа и (или) нормативными правовыми акта-
ми Думы Вилючинского городского округа.

4. Проведение опроса граждан
4.1. Опрос граждан проводится в соответствии с методикой опроса, установленной реше-

нием Думы Вилючинского городского округа о назначении опроса граждан, по месту житель-
ства, месту работы и (или) в ином месте нахождения граждан, в том числе в общественных ме-
стах.

4.2. При проведении опроса граждан могут использоваться следующие формы опроса гра-
ждан:

1) тайное голосование;
2) открытое голосование.
4.3. Тайное голосование проводится по опросным листам в помещениях, определенных 

комиссией (далее – пункты опроса граждан).
4.4. Опрос граждан в форме открытого голосования проводится по месту жительства, ме-

сту работы и (или) в ином месте нахождения граждан, в том числе в общественных местах на 
собраниях жителей Вилючинского городского округа.

4.5. Участник опроса граждан вправе заполнить только один опросный лист по вопросу 
(каждому из вопросов), предложенному (предложенных) при проведении опроса граждан.

Списки участников опроса граждан
5.1. В ходе проведения опроса составляются списки граждан, принявших участие в опросе 

(далее – список), путем занесения в указанные списки данных о гражданах, получивших опрос-
ные листы (далее – участник опроса). 

5.2. В списки участников опроса включаются жители Вилючинского городского округа, 
обладающие избирательным правом. 

5.3. В списке участниками опроса указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц), адрес места жительства, согласие на обработ-
ку персональных данных.

Порядок проведения опроса граждан в форме тайного голосования
6.1. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах опроса граждан, обо-

рудованных местами для тайного голосования и опечатанными ящиками для голосования. 
6.2. Опросный лист выдается членом комиссии (участковой комиссии) или лицом, привле-

ченным комиссией для сбора опросных листов, участнику опроса граждан по предъявлении им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

Участник опроса граждан указывает в опросном листе свои фамилию, имя и отчество (при 
наличии), дату рождения, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина, адрес места жительства, а также проставляет любой знак за один из вариантов воле-
изъявления и свою подпись.

С согласия участника опроса либо по его просьбе эти данные могут быть внесены в список 
лицом, выдавшим опросный лист. Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандашей не допускается. Участник опроса расписывается в списке 
участников опроса в получении опросного листа и указывает дату внесения подписи.

Лицо, выдавшее опросный лист, удостоверяет заполненный опросный лист путем простав-
ления в конце опросного листа своих фамилии, имени и отчества (при наличии), подписи и да-
ты.

6.3. Опросный лист заполняется голосующим в специально оборудованном месте, в кото-
ром не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голосования. 

Голосующий, не имеющий возможности самостоятельно заполнить опросный лист, впра-
ве воспользоваться для этого помощью другого лица. Фамилия этого лица указывается в спи-
ске участников опроса граждан рядом с подписью голосующего о получении опросного листа.

6.4. При голосовании участник опроса граждан ставит любой знак в квадрате под словом 
«за» или «против» в соответствии со своим волеизъявлением.

6.5. В случае если голосующий считает, что при заполнении опросного листа совершил 
ошибку, он вправе обратиться с просьбой выдать ему новый опросный лист взамен испорчен-



66 Вилючинская газета
№ 24 (1303) Вт., 19 июня 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 583 ОТ 13.06.2018

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий, поступивших в бюджет Вилючинского 

городского округа для выполнения наказов избирателей 
депутатам Законодательного собрания Камчатского 

края, некоммерческим общественным организациям 
в целях реализации мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта на территории 
Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Порядок предоставления субсидий, поступивших в бюджет Вилючинского город-

ского округа для выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Кам-
чатского края, некоммерческим общественным организациям в целях реализации мероприя-
тий, направленных на развитие физической культуры и спорта на территории Вилючинского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 03.04.2018 № 336 изменения, исключив из пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения о 
предоставлении субсидии» слова «конкурсной,».

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа 
              Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 584 ОТ 13.06.2018

Об утверждении Порядка предоставления субсидий для 
выполнения наказов избирателей Думы Вилючинского 

городского округа за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа некоммерческим 
общественным организациям в целях реализации 

мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта на территории Вилючинского городского 

округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий для выполнения наказов 
избирателей Думы Вилючинского городского округа за счет средств местного бюджета Ви-

лючинского городского округа некоммерческим общественным организациям в целях реали-
зации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта на территории 
Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа 
              Г.Н. Смирнова

Приложение  постановлению главы  администрации  городского округа  
от 13.06.2018 № 584

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 

ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Общие положения о предоставлении субсидии
Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом Вилючинского городского округа с целью оказания финансовой 
помощи некоммерческим общественным организациям (далее – Получатели субсидии), осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Вилючин-
ского городского округа, за счет средств местного бюджета для выполнения наказов избирате-
лей  Думы Вилючинского городского округа.

Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии и возврата данной 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

Целью расходов субсидии является предоставление некоммерческим общественным ор-
ганизациям финансовой помощи для организации физкультурной и спортивной работы с раз-
личными группами населения Вилючинского городского округа.

Предоставление субсидий (грантов) осуществляет главный распорядитель средств местно-
го бюджета – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ви-
лючинского городского округа (далее – Отдел спорта) на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий (грантов) на соответствующий финансовый год.

Получателями субсидии могут являться некоммерческие общественные организации, 
имеющие статус юридического лица и зарегистрированные на территории Вилючинского го-
родского округа.

Направлением расходов субсидии является приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря.

Условия и порядок предоставления субсидии
В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта сле-

дующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, 

которая предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
- смету расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных докумен-

тах, несет Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Отдел спорта рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня их регистрации. Отдел спорта осуществляет проверку достоверности сведений, представ-
ляемых Получателем субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отка-
зе в предоставлении субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окон-
чания рассмотрения документов Получатель субсидии информируется в письменной форме.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 1.5 раздела 1 на-

стоящего Порядка;
- представление недостоверных или неполных сведений и документов.
2.4. Размер Субсидии определяется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Вилючинского город-
ского округа на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвер-
жденных в установленном порядке на предоставление субсидии. 

2.5. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении суб-
сидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Отделом 
спорта Соглашение.

2.6. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансо-
вым управлением администрации Вилючинского городского округа.

2.7. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер Субсидии;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- порядок и сроки возврата Получателем субсидии средств Субсидии в случае выявления 

факта ее нецелевого использования;
- порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом году средств Субси-

дии;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком.

2.8. Субсидия перечисляется Отделом спорта на расчетный счет Получателя субсидии, от-

ного. В этом случае голосующему выдается новый опросный лист, при этом делается соответ-
ствующая отметка в списке участников опроса граждан напротив фамилии данного участника. 
Испорченный опросный лист погашается, о чем составляется акт.

6.6. Заполненные опросные листы опускаются голосующими в ящик для голосования. Чи-
сло ящиков для голосования определяется комиссией.

Порядок проведения опроса граждан в форме открытого голосования
7.1. Опрос граждан в форме открытого голосования проводится по месту жительства, ме-

сту работы и (или) в ином месте нахождения граждан, в том числе в общественных местах на 
собраниях жителей Вилючинского городского округа.

7.2. Регистрация участников опроса проводится по списку участников опроса граждан. От-
крывают и ведут процедуру опроса представители комиссии в количестве не менее трех чело-
век. 

7.3. Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопросу отдельно «за» и от-
дельно «против». В голосовании участвуют только участники опроса граждан, внесенные в спи-
сок и зарегистрированные на собрании. Результаты голосования заносятся в протокол, кото-
рый подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на собрании.

Порядок определения результатов опроса граждан
8.1. Комиссия не позднее 15 календарных дней после дня проведения опроса граждан под-

считывает результаты голосования. На основании полученных результатов составляется про-
токол, который подписывается всеми членами комиссии и в котором указываются следующие 
данные:

1) дата составления протокола;
2) сроки проведения опроса граждан;
3) формулировка вопроса, предложенного при проведении опроса граждан;
4) число граждан, принявших участие в опросе граждан;
5) решение о признании опроса граждан состоявшимся либо несостоявшимся;
6) количество голосов, поданных за каждый из вариантов волеизъявления;
7) результаты опроса граждан.
8.2. Опрос граждан признается комиссией несостоявшимся в случае, если число граждан, 

принявших участие в опросе граждан, менее установленной минимальной численности гра-
ждан, участвующих в опросе граждан.

8.3. Участковые комиссии устанавливают итоги опроса граждан на соответствующих 
участках раздельно по каждому из предложенных при проведении опроса граждан вопросов 
путем обработки данных, содержащихся в опросных листах.

8.4. Итоги опроса граждан устанавливаются не позднее 10 календарных дней со дня окон-
чания срока проведения опроса граждан и оформляются протоколом участковой комиссии, ко-
торый подписывается всеми членами участковой комиссии и в котором указываются следую-
щие данные:

1) дата составления протокола;
2) сроки проведения опроса граждан;
3) формулировка вопроса, предложенного при проведении опроса граждан;
4) число граждан, принявших участие в опросе граждан, место жительства которых нахо-

дится на территории участка;
5) количество голосов, поданных за каждый из вариантов волеизъявления.
8.5. Протокол участковой комиссии направляется в комиссию не позднее 1 дня со дня его 

подписания.
8.6. При установлении комиссией результатов опроса граждан, участковыми комиссиями 

итогов опроса граждан не учитываются опросные листы неустановленной формы, опросные 
листы, заполненные гражданами, не имеющими права на участие в опросе граждан, а также 
опросные листы, по отметкам (записям) в которых невозможно достоверно установить мне-
ние участников опроса.

8.7. Протокол комиссии об установлении результатов опроса граждан с приложением 
опросных листов направляется в Думу Вилючинского городского округа не позднее 1 дня со 
дня его подписания.

8.8. Если инициатором проведения опроса граждан являлся глава Вилючинского город-
ского округа, Правительство Камчатского края или Уполномоченный орган, копия протоко-
ла комиссии об установлении результатов опроса граждан направляется Думой Вилючинско-
го городского округа соответствующему инициатору проведения опроса граждан не позднее 5 
календарных дней со дня его подписания.

8.9. Дума Вилючинского городского округа опубликовывает результаты опроса не позд-
нее 10 календарных дней со дня подписания протокола Комиссии об установлении результа-
тов опроса граждан.

Финансирование опроса граждан
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:
1) за счет средств бюджета Вилючинского городского округа – при проведении опроса гра-

ждан по инициативе Думы Вилючинского городского округа или главы Вилючинского город-
ского округа;

2) за счет средств бюджета Камчатского края – при проведении опроса граждан по иници-
ативе Правительства Камчатского края или Уполномоченным органом.
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крытый в кредитной организации, в пределах доведенных объемов финансирования в соответ-
ствии с условиями и в срок, определенные Соглашением.

2.9. Получатель субсидии после зачисления субсидии на расчетный счет обязан в срок, 
установленный Соглашением, представить в Отдел спорта заверенные копии платежных пору-
чений о целевом перечислении денежных средств.

2.10. Не использованные в текущем финансовом году средства субсидии подлежат возвра-
ту в бюджет Вилючинского городского округа.

Требования к отчетности
Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее – Отчет) по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. Отчет предоставляется ежемесячно до 20 чи-
сла месяца, следующего за отчетным месяцем, до момента окончательного использования По-
лучателем субсидии денежных средств.

Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их нарушение

Отдел спорта и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

В случаях нарушения условий предоставления субсидии или ее нецелевого использования 
субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вы-
явления указанных нарушений.

Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом году, подлежит воз-
врату в местный бюджет не позднее 10 декабря текущего финансового года.

В случае нарушения Получателем субсидии пунктов 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего Поряд-
ка взыскание средств Субсидии в местный бюджет осуществляется в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий для выполнения наказов 
избирателей Думы Вилючинского городского округа за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа некоммерческим общественным организациям в целях 
реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта на 
территории Вилючинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 
ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Полное наименование организации_________________________________
Сокращенное наименование организации ___________________________
Юридический адрес организации __________________________________
Почтовый адрес организации ______________________________________
Ф.И.О. руководителя организации _________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты ______________________
ИНН/КПП организации ___________________/_______________________
ОГРН организации ______________________________________________
Расчетный счет организации ______________________________________
Наименование, адрес банка получателя _____________________________
Банковский идентификационный код (БИК)__________________________
Банковский корреспондентский счет _______________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии, перечень мероприятий на кото-

рые планируется использовать субсидию:
_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Руководитель организации ______________ /______________/
    М.П

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий для выполнения наказов 
избирателей Думы Вилючинского городского округа за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа некоммерческим общественным организациям в целях 
реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта на 
территории Вилючинского городского округа

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

№ п/п
Направление 
расходов

Реквизиты документов, 
подтверждающие рас-
ходование денежных 
средств

Сумма использо-
ванных денежных 
средств

Неиспользованный 
остаток по состоя-
нию на _______ 
(на дату составления 
отчета)

Причины воз-
никновения не-
использованно-
го остатка

1 2 3 4 5 6

Приложение: копии платежных документов

Руководитель организации ____________________ /____________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 585 ОТ 14.06.2018

Об утверждении Положения  
об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте  
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  

в Вилючинском городском округе
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в Вилючинском городском округе со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачева.

Глава  
администрации городского округа 

              Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
14.06.2018 № 585

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ 

УЧЁБЫ ВРЕМЯ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации временного трудоустройства не-

совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в Вилючинском го-
родском округе (далее - несовершеннолетние) за счёт средств местного бюджета Вилючинско-
го городского округа.

Первоочередным правом трудоустройства пользуются
несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации: из малообеспеченных 

и многодетных семей, из семей, где родители признаны безработными, дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих, воспитанники детских домов, 
несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и в органах внутренних дел.

Основными задачами временного трудоустройства несовершеннолетних являются:
содействие занятости несовершеннолетних;
социальная поддержка несовершеннолетних;
трудовое воспитание несовершеннолетних;
профилактика детской безнадзорности и правонарушений.
Работодателем несовершеннолетних является муниципальное казенное учреждение «Бла-

гоустройство Вилючинска» (далее - Учреждение) в лице руководителя учреждения (далее - ра-
ботодатель). В учреждении создаются 20 рабочих мест с 15 июня по 15 августа по должности 
«уборщик территории». В случае если 15 июня приходится на выходной день, то принятие на 
работу осуществляется с первого рабочего дня, следующего за 15 июнем. Срок окончания со-
ставляет через 2 месяца (61 день) от даты трудоустройства.

Для временного трудоустройства несовершеннолетний представляет в Учреждение следу-
ющие документы:

направление от КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» на временное тру-
доустройство;

заявление о приёме на временное трудоустройство;
справка о прохождении медицинского осмотра;
свидетельство о рождении или паспорт;
заявление о согласии одного из родителей (законных представителей) и
органа опеки и попечительства для граждан в возрасте от 14 до 15 лет;
реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации;
справка для получения надбавок из паспортного стола, подтверждающая проживание в 

Камчатском крае не менее 5 лет;
копия ИНН;
копия СНИЛС (страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ);
трудовая книжка (при наличии).
На период временного трудоустройства несовершеннолетние оформляются по срочному 

трудовому договору с обязательным ознакомлением с приказом о приёме на работу. В срочном 
трудовом договоре указываются права несовершеннолетнего с особенностями, определенны-
ми трудовым законодательством, уровень оплаты труда, конкретный объём работ и сроки его 
выполнения.

Размер заработной платы за счет средств местного бюджета устанавливается в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Камчатском крае, с учетом рай-
онного коэффициента и северных надбавок, пропорционально отработанному времени.

Несовершеннолетние, работающие в должности «уборщик территории», обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Несовершеннолетние, принимаемые на временное трудоустройство, должны пройти ин-
структаж по безопасности труда, согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения без-
опасности труда. Общие положения».

Документами, необходимыми для расчета заработной платы несовершеннолетних, явля-
ются: табель учёта рабочего времени.

В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации продолжитель-
ность рабочего дня несовершеннолетних устанавливается в зависимости от их возраста:

от 14 до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
Заработная плата перечисляется на лицевой счет несовершеннолетнего, открытого в кре-

дитной организации, согласно личному заявлению.
Работодатель:
назначает должностное лицо ответственное за организацию работы временно трудоустро-

енных несовершеннолетних из числа работников Учреждения;
ведёт учет рабочего времени каждого несовершеннолетнего (далее - работники);
доводит задания до работников;
проводит работу по поддержанию дисциплины на рабочем месте, по соблюдению техни-

ки безопасности работниками;
несёт ответственность за своевременное качественное выполнение
работ;
обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда по всем видам работ, 

выполняемых работниками;
проводит вводный (при приёме на работу, с регистрацией в журнале вводного инструк-

тажа), первичный, повторный, целевой, внеплановый инструктажи по безопасности труда ра-
ботников;

несёт ответственность за соблюдением работниками правил техники безопасности на объ-
ектах работы, наличие, хранение и исправное состояние инструмента;

имеет право применить меры дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.

Для обеспечения безопасности условий труда работодатель проводит первичный инструк-
таж на рабочем месте с обязательным обучением технике безопасности по тем видам работ, 
где будет использоваться труд несовершеннолетних. Первичный инструктаж включает следу-
ющие направления:

общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте 
(при наличии);

безопасная организация и содержание рабочего места;
безопасные приёмы и методы работы;
действия при возникновении опасной ситуации;
способы применения средств пожаротушения, противоаварийной защиты, сигнализации, 

места их расположения;
средства индивидуальной защиты и правила пользования ими;
порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, инструмента и при-

способлений, блокировок, заземления и др. средств защиты).
Работодатель обязан учитывать особенности труда несовершеннолетних в том числе:
не привлекать несовершеннолетних к выполнению работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, подземных работ, а также работ, выполнение которых может причинить вред 
их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркоти-
ческими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания);

не привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе, работе в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни;

проводить внеплановый инструктаж при изменении видов работ либо факторов, влияю-
щих на безопасность труда, при нарушении требований безопасности труда по требованию ор-
ганов надзора;

не привлекать несовершеннолетних к переноске и передвижению
тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Работодатель обязан проводить целевой инструктаж несовершеннолетних при выпол-

нении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, 
выгрузка, уборка территории, проведении экскурсии на предприятии, массовых мероприятий 
(экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

При проведении первичного инструктажа на рабочем месте, внепланового, целевого ин-
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структажей, работодатель должен сделать запись в журнале регистрации инструктажа на рабо-
чем месте.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к основным окладам, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате рабочих учреждений применяются:
районный коэффициент;
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципаль-
ными правовыми актами Вилючинского городского округа.

В случае начисления работникам заработной платы за полный отработанный месяц ниже 
минимального размера оплаты труда установленного в Камчатском крае, ему производиться 
доплата в размере разницы между данным минимальным размером и начисленной заработ-
ной платой.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулиро-

вание работников к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную ра-
боту.

В целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда ра-
ботников может устанавливаться единовременная доплата по итогам работы за месяц.

Доплата устанавливается по решению руководителя учреждения.
Доплата устанавливается в абсолютном выражении в пределах фонда оплаты труда, уста-

новленного работникам.
Порядок и условия стимулирования работников учреждения осуществляется на основе по-

ложения о премировании труда работников, утвержденного приказом учреждения.
Для определения суммы доплаты учитываются следующие критерии:
- техническая сложность и напряженность при выполнении порученной работы, связан-

ной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельностью учреждения;
, - успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде.
Единовременная доплата по итогам работы за месяц учитывается при расчете среднед-

невного заработка.

Отчет по личному приему граждан 
Пригорневым В.Б.

15 июня 2018 года в 11:00 в здании администрации Вилючинского городского округа со-
стоялся личный прием граждан Заместителем Председателя Правительства Камчатского края 
Пригорневым Владимиров Борисовичем. На приеме присутствовали:

- Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – Косова Еле-
на Владимировна;

- Главный инженер АО «Камчатэнергосервис» - Редькин Павел Сергеевич;
- Глава администрации Вилючинского городского округа – Смирнова Галина Николаевна;
- Заместитель главы администрации – Сафронова Кира Владимировна;
- Заместитель главы администрации – Иванинов Сергей Григорьевич;
- Начальник отдела образования – Бакал Ирина Анатольевна;
- И.о. начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан – Цыпкова Викто-

рия Владимировна;
- Советник отдела по управления муниципальным имуществом – Беляева Ирина Вячесла-

вовна;
- Начальник отдела по управлению городским хозяйством – Ребрий Ирина Николаевна;
- Депутат Думы Вилючинского городского округа – Филипенко Виктор Александрович.
На приеме были рассмотрены вопросы эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Актуаль-

ны вопросы капитального ремонта домов, ремонта подъездов, благоустройства дворовых терри-
торий, работы управляющих компаний, а также вопросы некачественного предоставления услуг в 
ГБУЗКК «Вилючинская городская больница», предоставления жилья льготным категориям граждан, 
распределение детей в учреждения дошкольного образования, присвоение звания «Ветеран труда».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 208/71-6 ОТ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 185/61-
6 «Об утверждении Порядка направления в служебные 

командировки лиц, замещающих муниципальные 
должности в Вилючинском городском округе–ЗАТО г. 

Вилючинска»

В соответствии со статьями 166, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», 
Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 

№ 185/61-6 «Об утверждении Порядка направления в служебные командировки лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Вилючинском городском округе–ЗАТО г. Вилючинска» изме-
нение, изложив пункт 3.4 раздела 3 в следующей редакции:

«3.4. Оплата стоимости проезда транспортом общего пользования, включая аэроэкспресс, 
(кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу и от них произ-
водится при наличии документов, подтверждающих расходы.»

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа    
                                                                                В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 579 ОТ 09.06.2018

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления услуги «Оказание информационных услуг 

на основе архивных документов»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», предложением в порядке ст. 
9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 25.12.2017 № 3/3894-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления услуги «Оказание 

информационных услуг на основе архивных документов», утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 30.11.2016 № 1276 (далее - административ-
ный регламент), дополнив пункт 4.1. раздела 4 административного регламента абзацем следу-
ющего содержания:

«В период отсутствия директора городского архива общий контроль осуществляет испол-
няющий обязанности директора городского архива, назначенный приказом директора город-
ского архива.».

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете», официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление всршает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 210/71-6 ОТ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О внесении изменения в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 166/57-6 

«Об утверждении Порядка официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и 

другой официальной информации органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа-ЗАТО г. 

Вилючинска»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Уста-
ва Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 

166/57-6 «Об утверждении Порядка официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа-ЗАТО г. Вилючинска» изменение, заменив в части 1 ста-
тьи 2 слова «со дня его принятия» словами «со дня его подписания».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                                  В.Н. Ланин
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В начале июня 2018 года  школьники старших классов   четырех средних школ Вилючин-
ского городского округа, в рамках проекта профориентационного мероприятия «Без турнике-
тов», посетили Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 
федеральной противопожарной службы № 79 Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий» в жилых районах Рыбачий и Приморский. Цель мероприятий заключалась в интерак-
тивном знакомстве учащихся со специальностями противопожарной службы.  

Все участники мероприятия в 2018 году предварительно прошли тестирование по  про-
фессиональной ориентации в Центре занятости населения города Вилючинска.  В процессе  те-
стирования было выявлено, что ребята обладают предрасположенностью к различным видам 
профессий, но всех их объединят  одно -  способность мыслить творчески, находить нестан-
дартные решения различных задач, интерес к познанию нового. 

 В ходе мероприятий были проведены: экскурсии по территории пожарной части; мастер-
классы пожаротушения для учащихся; встречи и знакомства с успешными работниками про-
тивопожарной службы.

Участникам мероприятия было продемонстрировано в действии  противопожарное обо-
рудование и специальная экипировка для тушения пожаров. Некоторым ребятам посчастли-
вилось примерить на себя экипировку и погрузиться в профессию «пожарный – спасатель».

Специалисты противопожарной службы рассказали о системе защиты во время стихий-
ных бедствий, о специальном оборудовании и об особенностях внутренней работы учрежде-
ния.

Будем надеяться, что кто-то из ребят уже определился в своей будущей профессии. 

Инспектор Центра занятости  Елена Смирнова

Профориентация школьников

ПАО «Камчатскэнерго» успешно завершает осенне-зимний отопительный сезон 2017-2018 
годов. На территории Камчатского края в период с октября 2017 года по май 2018  года не бы-
ло допущено длительных перерывов в энергоснабжении потребителей. 

Пройти максимум нагрузок без значительных ограничений даже в сложных погодных 
условиях, ПАО «Камчатскэнерго» позволила качественная подготовка и ремонтная кампания, 
реализованная в соответствии с планом.  

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. специалисты «Камчатскэнер-
го» отремонтировали восемь котлов, шесть турбин и шесть турбогенераторов, а также 1,54 км 
магистральных тепловых сетей на Камчатских ТЭЦ. Специалисты компании расчистили и рас-
ширили 744 га просек линий электропередачи, отремонтировали 59 км линий электропереда-
чи, провели капитальный ремонт строительной части зданий трансформаторных и распре-
делительных подстанций. В течение года персонал компании провел 109 противоаварийных 
тренировок, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с воздействием 
экстремальных климатических условий на Камчатских ТЭЦ, в Центральных электрических се-
тях и в Региональном диспетчерском управлении.

В настоящее время специалисты компании уже готовятся к ОЗП 2018-2019 гг. В начале ию-
ня завершен ремонт двух турбин, двух турбогенераторов и трёх котлоагрегатов на Камчатских 
ТЭЦ. Всего для подготовки энергокомплекса Камчатки к будущей зиме отремонтируют 6 тур-
бин, 8 котлов и 6 турбогенераторов на Камчатских ТЭЦ. 

Предусмотрены ремонты 16 км тепловых сетей (в том числе арендованных 14,5 км), 75,6 
км воздушных и кабельных линий электропередачи, работы по чистке 450 га просек и расши-
рению 600 га просек, а также ремонт дымовой трубы на ТЭЦ-1. Работы будут выполнены  сила-
ми персонала ПАО «Камчатскэнерго» и подрядными организациями.  ПАО «Камчатскэнерго» 
планирует направить на ремонтные работы в 2018 году 1 172 222 000 рублей, что на 117 млн. 
больше, чем в предыдущем. Помимо этого филиал Коммунальная энергетика, занимающийся 
теплоснабжением в Елизовском районе и г. Петропавловске-Камчатском от котельных, в  ходе 
летней ремонтной программы 2018 года заменит  9,475 км тепловых сетей, произведет  их те-
плоизоляцию, отремонтирует 24 котла на котельных и ЦТП.

Для повышения надежности энергоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» проводит не только 
ремонты, но и реализует  запланированные на 2018 год проекты инвестиционной программы. 

Особо можно выделить работы по подготовке энергоснабжения площадки «Зеленовские 
озерки» ТОР «Камчатка» мощностью 14 МВт и ООО «Свинокомплекс «Камчатский», где созда-
ется  и агропромышленный комплекс. В конце августа Камчатскэнерго планирует завершить 
строительство подстанции 110/10 кВ «Зеленовские озерки» и ВЛ - 110 кВ, что позволит начать 
присоединять к электрическим сетям первых резидентов площадки. Для обеспечения расту-
щих потребностей в энергоснабжении агрокомплекса до конца года будет реконструирована 
подстанция «Новая». 

 Все работы по подготовке к осенне-зимнему периоду станций, тепловых сетей и прочего 
оборудования  должны завершиться к 10 октября 2018.  

ПАО «Камчатскэнерго»: отопительный 
сезон 2017-2018 года пройден успешно Летние «Городские променады» вновь 

радуют любителей культурного досуга 
в Петропавловске-Камчатском

В краевой столице стартовали «Го-
родские променады». Это традицион-
ный летний проект, в рамках которого 
на популярных городских площадках 
проводятся культурные мероприятия.    

В Управлении культуры, спор-
та и молодежной политики админис-
трации городского округа отметили, 
что этим летом для жителей Петро-
павловска подготовлена насыщенная 
программа. Она включает в себя вы-
ступления музыкальных коллекти-
вов – вокальных и инструментальных, 
игровые представления для детей, и 
многое другое.  

В Управлении также добавили, 
что цикл мероприятий расписан на 
весь летний сезон. Начиная с июля 

«Городские променады» будут прово-
диться на регулярной основе: по пятницам и субботам. Время и место выступлений будут до-
полнительно анонсироваться на официальном сайте Петропавловска-Камчатского www.pkgo.
ru.  

Городской фонтан будет радовать 
жителей Петропавловска до сентября

Утвержден график работы городского фонтана на 6 км. Об этом сообщили в Единой город-
ской недвижимости.  Там пояснили, что в будние дни он работает с 12:00 до 23:00, в выходные 
– с 11:00 до 23:00.

Отметим, что днем фонтан функционирует в безопасном режиме, который подразумева-
ет высоту струи не более двух метров.

Работа городского фонтана продлится ориентировочно до сентября. Решение о его отклю-
чении будет приниматься в зависимости от погодных условий.

Напомним, запуск городского фонтана состоялся 1 июня, в День защиты детей. На фонтан-
ной площади в этот день для юных горожан прошли праздничные мероприятия.
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АПЛ «К - 429»

35 лет назад 24 июня 1983 года в 23 ча-
са 27 минут по местному времени в бухте Са-
ранной произошла трагедия, унесшая 16 че-
ловеческих жизней. Недалеко от камчатского 
берега, всего в 4,5 милях, затонул атомный 
подводный крейсер «К-429» Тихоокеанского 
флота, несший на борту боевые крылатые ра-
кеты. 

 Атомоход по праву считался одним из 
лучших подводных кораблей военно-морско-
го флота Советского Союза. Но это не спасло 
его от страшной беды, случившейся совсем не-
далеко от нашего города.

АПЛ вышла в море в поход для выполне-
ния торпедных стрельб. При погружении че-
рез не закрытые захлопки вентиляции в кор-
пус хлынула забортная вода, и субмарина 
высотой с пятиэтажный дом, приняв в себя 

420 кубометров ледяной воды, прочно ле-
гла на грунт. 

Возможно, этой катастрофы и не прои-
зошло бы, но… 

Из воспоминаний капитана 1-го ранга 
А.А. Гусева следует, что в то время командир 
соседней дивизии готовился уехать в отпуск, 
но у него оказалась задолженность по боевой 
подготовке, т.к. не была выполнена обязатель-
ная торпедная атака по подводной лодке в 
«дуэльной ситуации». Чтобы закрыть план бо-
евой подготовки дивизии в море для выпол-
нения боевого упражнения всего на одни сут-
ки должна была выйти лодка – лодка мишень 
условного противника. На эту роль штаб фло-
тилии назначил АПЛ «К-429» .

Субмарину, совсем недавно возвратив-
шуюся из шестимесячного похода и вставшую 
на межпоходовый ремонт, вернули на боевую 
службу. Вернули раньше запланированно-
го срока, не завершив ремонт судна. Причем, 
стояла лодка в заводе, однако, почему-то чи-
слилась на боевом дежурстве, да еще и имея 
на борту ядерное оружие и «готовность в 19 
часов». То есть в случае необходимости лодке 
отводилось на сборы менее суток. 

Ремонтирующаяся лодка на тот момент 
находилась под командованием капитана 2-го 
ранга Белоцерковского, экипаж которого «по-
терял линейность», т.е. профессиональную го-
товность и выйти в море не мог.

Вышло так, что для того чтобы оказать 
дружескую услугу командиру соседнего сое-
динения, командир 10 дивизии принимает 
решение передать «К-429» экипажу Н.М. Су-
ворова, который должен был принимать ее по 
окончании ремонта. И только осенью выхо-
дить на нем в море для проведения учебных 
торпедных стрельб и отработки мероприятий 
по противодействию торпедной атаке против-
ника.

Но командование передумывает и реша-
ет провести учения не осенью, а летом. Мно-
гие «суворовцы» находились в отпусках и о 
предстоящем выходе в море просто не знали. 
Личный состав нового прикомандированного 
к «К-429» 379 -го экипажа оказался недоуком-
плектован, и, как выражаются подводники - 
не отработан. Так, что за отведенное ей время 
субмарина вряд ли бы сумела подготовиться и 
выйти в море. Поэтому экипаж пришлось со-
бирать «с бору по сосенке». Для полной штат-
ной численности ему передали специалистов 
из трех экипажей соединения и даже с берего-
вой базы. Набирали его, нарушая все сущест-
вующие инструкции, всего за несколько часов 
до выхода в море. В самый последний момент 
решили взять еще и 12 молодых матросов-
учеников, т.е. стажеров. Таким образом, на 
борту оказалось 120 человек, вместо штатных 
87. И только 48 человек составляли собственно 
379 - й экипаж. 

К моменту выхода «К-429» в море на ее 
борту оказались два командира экипажей, Су-
воров и Белоцерковский, два командира БЧ-5 
и их экипажи – 

Б. Е. Лиховозов и А. Б. Маркман (будущий 
вилючинский мэр), старпом Рычков, не допу-
щенный к самостоятельному управлению, и 
отсутствовал старшина команды трюмных. К 
слову, после того как атомоход затонул, на бе-
регу долго не могли определить, кто же все-та-
ки находится на борту 

«К-429». 
Против выхода в море абсолютно него-

товой лодки категорически протестовали на-
чальник штаба 10 дивизии 2-й флотилии ПЛ 
капитан I ранга Гусев (он был старшим на бор-
ту) и только что назначенный командир капи-
тан I ранга Суворов. Но вышестоящее началь-
ство пригрозило самой страшной в те годы 

«ТРАГЕДИЯ  В БУХТЕ САРАННОЙ» (гибель АПЛ «К- 429»)

карой - лишением партбилета, что автомати-
чески ставило крест на карьере обоих подвод-
ников, да, и, в сущности, на всей дальнейшей 
их жизни. Офицеры написали рапорта о пол-
ной неготовности лодки к выходу.

Но их, как потом выяснилось, попросту 
«положили под сукно» и они исчезли. А при-
казы положено исполнять. Суворов, кстати, 
не расписался в журнале выхода в море, над-
еясь, что оперативный дежурный, обнаружив 
нарушения, не даст «добро» на выход и лодку 
вернут. Не было в журнале и многих подписей 
флагманских специалистов, обязанных про-
верить подлодку перед выходом в поход. Забе-
гая вперед, следует сказать, что соответствую-
щие подписи все-таки появились в журнале, 
но уже задним числом и после выхода из за-
тонувшей лодки тех специалистов, кто остал-
ся жив. Ответственность за «добро» на выход 
«К-429» взял на себя оперативный дежурный.

В общем, ситуация сложилась так, как 
сложилась, и 24 июня 1983 года подводный 
атомный крейсер «К -429» вышел в рядовой 
односуточный поход, который оказался для 
него последним. 

Напомним, что на его борту находился 
неподготовленный экипаж с нескольких дру-
гих подводных лодок. Наспех собранные без 
элементарной отработки действий и озна-
комления со своими обязанностями на бере-
гу, многие моряки впервые увидели друг друга 
в отсеках лодки. К тому же, на крейсере не бы-
ли проверены: система погружения и всплы-
тия, состояние забортных отверстий, нагруз-
ка вспомогательного балласта по расчётной 
дифферентовке - т.е. все то, что непосредст-
венно гарантирует безопасное погружение. У 
экипажа просто не было вре-
мени на проверку работы си-
стем и механизмов.

Как результат - лодка 
вышла в море с открытыми 
задвижками вентиляции, ко-
торые были открыты в заво-
де во время ремонта заборт-
ной захлопки вентиляции. 
Ремонтировалась так же си-
стема погружения и всплы-
тия. Ее блокировка оказалась 
отключенной от сигнализа-
ции на пульте управления в 
центральном посту. Лодка-
то, по сути, находилась в ре-
монте.

Командир корабля Су-
воров не  был предупрежден 
о  том, что у  лодки имеют-
ся проблемы с  вентиляцией, 
а  приборы на  борту не  были 
настроены должным образом. Новый экипаж 
слабо разбирался в  системах  «К-429». Опять 
же, команда на  борту не  была сработана, 
и ее члены не имели нужного опыта для бы-
строго устранения аварии. Катастрофа про-
изошла уже при первом пробном погруже-
нии «К-429». Через два отверстия совокупным 
диаметром 80 см хлынула вода в 4-й отсек. В 
считанные секунды оказался затоплен рас-
пределительный электрический щит и лод-
ка полностью обесточилась. В течение 3 ми-
нут затопило 4-й отсек электротехнического 
управления реактором и 5-й реакторный от-
сек. Подлодка легла на грунт на глубине 40 
метра. 

Четырнадцать моряков погибли в 4-м от-
секе практически сразу. 22 подводника ока-
зались запертыми в двух кормовых отсеках, 
еще 68 человек – в трех носовых.

Позже, в период «разбора полетов» выяс-
нилось, что с самого начала плавания все шло 
не так, как было должно. 

В отсеках не была выполнена команда «к 
погружению», не были закрыты вентиляци-
онные захлопки, не заблокированной оказа-
лась система корабельной вентиляции. При 
заполнении средней группы балластных ци-
стерн лодка быстро погрузилась и легла на 
глубину около 35 метров. В лодку хлынула во-
да. А глубинометры центрального поста пока-
зывали нулевую отметку, как будто лодка и не 
погружалась. Ведь приборы были отключены.

Аварийная тревога была сыграна только 
после того, как крейсер уже легла на грунт. В 
этой ситуации командир принял решение о 
всплытии и отдал команду продуть цистер-
ны главного балласта. Оператор на пульте ди-
станционного управления, плохо знакомый с 
приборами, вместо того, чтобы закрыть кла-
пана вентиляции, закрыл кингстоны. Вслед-
ствие этого, воздух, который должен был вы-
теснять воду из цистерн, прямиком выходил 

наружу, а корпус лодки постепенно заполнял-
ся водой. 

Вышло из строя всё электрооборудова-
ние, оказался обесточен и частично затоплен 
центральный пост. Клапана вентиляции уда-
лось закрыть вручную только ночью следую-
щего дня. Атомоход лежал на небольшой глу-
бине. Если бы дифферентовку производили не 
в бухте Саранной, а чуть подальше в море, там, 
где глубины достигают полукилометра, он был 
бы просто раздавлен. 

«К-429» была намертво прикована к грун-
ту: с двумя затопленными отсеками самостоя-
тельно ей уже было не всплыть... Ситуация на 
лодке складывалась катастрофически. В неко-
торых отсеках повысилось давление, темпера-
тура достигла 50 градусов. Не хватало возду-
ха. Не было фонарей, в аварийных бачках не 
оказалось пищи. Не хватало аварийных дыха-
тельных аппаратов - экипаж же оказался чи-
сленно больше, чем было положено по штат-
ному расписанию. Потом взорвался водород в 
аккумуляторных ямах первого и третьего от-
секов, и людей из третьего перевели во вто-
рой. К счастью, взрыв не привел к пожару.

Положение осложнялось еще и тем, что о 
случившемся на атомоходе не знали ни в шта-
бе флотилии, ни командование флотом. На бе-
регу были уверены, что субмарина выполняет 
боевые упражнения. 

Более того, в штабе 2-й флотилии, когда 
подлодка не вышла на связь в первый раз, по-
чему-то никто не встревожился. Реакция ко-
мандования не изменилась и когда связь не 
состоялась во второй раз. 

Сообщить о произошедшей катастро-
фе экипаж не смог, т.к. не удалось выпустить 
аварийные буи, подававшие радио и акусти-
ческие сигналы. Носовой и кормовой буи, во 
избежание отрыва и соответственно неми-
нуемой потери, былы намертво приварены к 
корпусу лодки. Тогда эта практика была ши-
роко распространена. В экстремальных усло-
виях, а у подводников их предостаточно, буи 
могли самостоятельно всплыть и не санкцио-
нированно подавать сигналы бедствия, что во 
время боевой службы субмарины могло нару-
шить режим скрытности. Подобное наруше-
ние сурово каралось. Поэтому на большинстве 
лодок подобные буи попросту приваривали. 
Позже оказалось, что точно так же приваре-
на к корпусу и всплывающая камера, предназ-

наченная для экстренной эвакуации экипажа. 
И по известной пословице «спасение уто-

пающих - дело рук самих утопающих» - эки-
паж затонувшей субмарины сам известил 
командование о сложившейся ситуации. А по-
том сам себя спасал.

Через торпедные аппараты 1-го отсека на 
поверхность выбрались два подводника. В ги-
дрокомбинезоны, на случай возможной гибе-
ли - моряки ведь шли в полную неизвестность 
- были вложены записки, в которых сообща-

лось всё, что произошло, указывались коорди-
наты лодки, описывалось состояние людей и 
материальной части.

На поверхности вблизи места их всплы-
тия не наблюдалось ни одного корабля. Под-
водникам повезло - волны понесли их к бере-
гу, и им пришлось плыть около 4 часов, пока 
их не подобрал пограничный корабль, случай-
но зашедший в бухту. Так на берегу узнали о 
терпящей бедствие “К-429”. 

25 июня в 19.14 водолазы обнаружили за-
тонувшую лодку. В 22. 36, т.е. через 23 часа по-
сле аварии началась спасательная операция. К 
затонувшей подводной лодке один за другим 
стали подходить спасательные суда и на тре-
тьи сутки над затонувшей подводной лодкой 
собрались почти все наличные спасательные 
силы Камчатской флотилии. Подошла и под-
водная лодка того же проекта, что и «К-429». 
В ее отсеках должны были проходить деком-
прессию те, кому удастся выйти на поверх-
ность. 

Когда над головами «суворовцев» зашу-
мели винты надводных кораблей, а по звуко-
подводной связи послышались запросы спа-
сателей, у подводников забрезжила надежда 
остаться в живых. Спасатели наладили связь 
с лодкой. Правда, отвечать на вопросы прихо-
дилось ударами кувалды.

С 25 по 28 июня в течение 71 часа продол-
жался выход из носовых отсеков атомохода. 

Водолазные колокола не смогли при-
стыковаться к аварийным люкам из-за недо-
статочной глубины и крена лодки, и подвод-
никам носовых отсеков пришлось покидать 
лодку самостоятельно. Водолазам-спасателям 
оставалось только поддерживать жизнедея-
тельность экипажа вентиляцией отсеков, по-
давать на подводную лодку недостающее сна-
ряжение, встречать выходивших подводников 
из торпедных аппаратов и сопровождать их на 
поверхность.

Во время выхода погиб один человек.
Последними через носовой торпедный 

аппарат лодку покидали начальник шта-
ба дивизии капитан 1-го ранга Гусев, коман-
дир субмарины Суворов, командир БЧ-3 лей-
тенант Коноплев и механик “К-429” капитан 
2-го ранга Лиховозов.

Тогда же 25 июня начался самостоятель-
ный выход из кормового отсека № 7. Прово-
дился он через аварийно-спасательный люк 
методом шлюзования. Причем, никто из под-
водников не пробовал это выполнить даже на 
учебно-тренировочной станции. Подобный 

способ на АПЛ вообще не приме-
нялся. Выходящий первым матрос, 
запутавшись в канате буя, погиб. 
Спасательную операцию прекрати-
ли. Возобновили ее только на чет-
вёртые сутки после окончания вы-
хода из первого носового отсека. 
Последним около 23.00 28 июня на 
поверхность вышел командир 7-го 
отсека мичман Василий Баев, в по-
следствии, «Почетный гражданин 
города Вилючинска». 

Споры о том, кто же все-таки 
виноват в этой трагедии, не утиха-
ют и по сей день. Но в 1983 году суд 
виновных назначил - Николая Су-
ворова и командира БЧ-5 суворов-
ского экипажа Бориса Лиховозова. 

Суворову дали 10 лет, Лихово-
зову - 8. Под стражу их взяли прямо 
в казарме, где проходил суд, даже с 

семьями не дали попрощаться.
Информация об этой трагедии в Совет-

ском Союзе была засекречена, а в новой Рос-
сии ее особенно не вспоминали. А ведь это 
был и остается единственный случай в ми-
ровой истории, когда из затонувшей на более 
чем 40-ка метровой глубине подводной лодки 
на поверхность вышли 104 человека. 

К тому же и спасение самой субмарины, 
т.е. подъем ее со дна бухты Саранной, считая 
с момента аварии и до окончания судоподъ-
емных работ, заняло менее 40 суток, что яви-

лось рекордом для мировой практики таких 
операций.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 716 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –20.07.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 616 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –20.07.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 380 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –20.07.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым администра-

тивно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Россий-
ской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории 
закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут со-
вершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или по-
лучившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Рос-
сийской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых со-
здано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на терри-
тории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

г. Вилючинск 04.06.2018

Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинско-
го городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», 
опубликованного в «Вилючинская газета» от 22.05.2018 № 20 (1299).

1. Рекомендуем внести в Устав Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистри-
рованный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и 
дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска» следующие изменения:

1. Часть 3 статьи 31 признать утратившей силу.
2. В статье 32:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо его вре-

менного отсутствия и невозможности исполнения им должностных обязанностей, его полно-
мочия временно исполняет заместитель председателя Думы городского округа.

В случае невозможности исполнения заместителем председателя Думы городского круга 
полномочий главы городского округа либо в связи с его отсутствием исполнение полномочий 
главы городского округа возлагается на депутата Думы городского округа.

Возложение полномочий оформляется распоряжением главы городского округа.
В случае невозможности издания главой городского округа соответствующего распоряже-

ния назначение исполняющего обязанности главы городского округа осуществляется решени-
ем Думы городского округа.

Решение Думы городского округа о возложении полномочий принимается большинством 
голосов от числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на сессии.».

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание гла-

вы городского округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы городского округа осталось менее 
шести месяцев, избрание главы городского округа осуществляется на первом заседании вновь 
избранной Думы городского округа.».

3. В абзаце втором части 9 статьи 33 после слов «Официальным опубликованием муници-
пального правового акта» дополнить словами «или соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления городского округа-ЗАТО г. Вилючинска».

4. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа 
для дальнейшей работы.

Председательствующий –заместитель председателяДумы  
Вилючинского городского округа 

                                О.В. Насонов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ  
ПРОТОКОЛ

4 июня 2018 года 18 часов 00 минут  Актовый зал администрации Вилючинского городского округа 
Присутствовало:
16 (шестнадцать) человек - депутаты Думы Вилючинского городского округа, представители администра-
ции Вилючинского городского округа, жители Вилючинского городского округа
ПОВЕСТКА
Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Ви-
лючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городского округа.
(Докл. О.В. Насонов)
Открыл публичные слушания заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа Насонов 
Олег Валерьевич со вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний в ко-
личестве двух человек:
Председательствующий – Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского город-
ского округа;
Секретарь президиума публичных слушаний – Щербенко Наталья Борисовна, советник аппарата Думы Ви-
лючинского городского округа
Голосование: «за» - 16 (шестнадцать) человек – единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
Председательствующий – Насонов О.В. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой Вилю-
чинского городского округа.
Регламент – 
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 2-х минут;
3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от присутствующего на заседании пу-
бличных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
Голосование: «за» - 16 (шестнадцать) человек – единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
СЛУШАЛИ: 
1. Насонов О.В. – заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа о нормах устава Вилючинско-
го городского округа, устанавливающих основания для проведения публичных слушаний, а именно.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа на публичные слу-
шания выносится, в том числе проект муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа-ЗАТО г. Вилючинска 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Камчатского края в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
Данный проект решения подготовлен с целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соот-
ветствие с Федеральными законами: от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 18.04.2018 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации местного самоуправления», а также по результатам рассмотрения реко-
мендаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 19.04.2018 
№ 41/02-21/1507
Таким образом, необходимо провести обсуждение по пункту 1, подпунктам 1, 2 пункта 2, пункту 3 проек-
та решения.
2. Насонова О.В. – заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа с докладом по про-
екту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края» (проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края» опубликован в «Вилючинская газета» от 22.05.2018 № 20 (1299).
В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
Решили: 
1. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для 
дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования в «Вилючинская газета».
Голосование: «за» - 16 (шестнадцать) человек – единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение принято

Председательствующий Насонов О.В. 
Секретарь Щербенко Н.Б. 

Вилючинский филиал Краевого государственного казённого учреждения «Камчат-
ский центр по выплате государственных и социальных пособий» напоминает следую-
щую информацию по мерам социальной поддержки многодетных семей.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 12 октября 2012 
№ 466-п «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, проживаю-
щим в Камчатском крае» с 01.07.2018 начинается реализация меры социальной поддержки 
в виде предоставления ежегодной социальной выплаты на приобретение школьной и спор-
тивной одежды, школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка многодетной 
семьи, обучающегося в общеобразовательной организации в Камчатском крае (за исключе-
нием детей, находящихся на полном государственном обеспечении).

 Размер выплаты (для Вилючинского городского округа с учетом величины муници-
пального коэффициента) составляет 4680,00 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей). 

Период обращений родителей за назначением этих выплат – 
с 01 июля 2018 по 20 декабря 2018.
При обращении необходимо предоставить следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации либо вид на жительство;
2) свидетельства о рождении детей (и паспорта гражданина Российской Федерации - 

для детей старше 14 лет, проживающих в семье);
3) удостоверение многодетной семьи;
4) справка с места учебы детей из общеобразовательной организации Камчатского 

края (срок предоставления справки не должен превышать 30 календарных дней со дня ее 
выдачи);

5) документы, подтверждающих полномочия опекунов, усыновителей, родителей при-
емной семьи (для опекунов, усыновителей, приемных родителей);

6) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (в случае, если 
заявление подается представителем);

7) документы, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о 
браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае сме-
ны фамилии, имени, отчества).

Прием документов производится Вилючинским филиалом 
КГКУ «МФЦ Камчатского края» по адресу:
Жилой район Приморский: мкр.Центральный, д. 5
Режим работы: понедельник - пятница – с 09-00 до 19-00, 
суббота – с 10-00 до 14-00
Жилой район Рыбачий – в здании Дома офицеров флота, каб.109 каждую среду – с 12-

00 до 18-00. По вопросам сроков назначения и выплаты обращаться в Вилючинский филиал 
КГКУ «Центр выплат» по адресу: г.Вилючинск, ул.Победы, д.9. Телефоны для справок: 3-23-
91, 3-20-16

http://garant.gucentr.net/document?id=25800523&sub=0
http://garant.gucentr.net/document?id=25800523&sub=0
http://garant.gucentr.net/document?id=25800523&sub=0
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За январь-май 2018 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (да-
лее - Центр занятости) за предоставлением 
государственной услуги содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы обратилось 
449 чел. (за аналогичный период 2017г. – 461 
чел.). Из числа обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы признано без-
работными 155 чел. (за аналогичный период 
2017г. - 144 чел.).

С начала года снято с учета 411 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 169 чел. на-
правлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 32 чел., из них 4 женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа 
незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и ко-
торые стремятся возобновить трудовую дея-
тельность.

По состоянию на 01 июня 2018 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, составляет 
415 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 306 чел., среди которых 164 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-
нием на 01.06.2018 года численность граждан, 

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда 
Вилючинска за январь-май 2018 года 

состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, увеличилась на 17,6 % (в 2017г. – 
353 чел.), количество безработных увеличи-
лось на 15,5 % (в 2017г. – 142 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.06.2018г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 720 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 1,19 %. 

В течение периода январь-май 2018 го-
да за содействием в подборе необходимых 
работников в Центр занятости обратилось 75 
работодателя. По состоянию на 01.06.2018 г. 
заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составляет 895 вакансий, из них по 
рабочим профессиям – 506 ед., с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума в Камчат-
ском крае (20 177 руб. для трудоспособного на-
селения) – 889 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, ме-
дицинских сестёр, инженеров, педагогов, вра-
чей.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.06.2018 года 
составил 0,34 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-43-48  
e _mail: kguczn@yandex.ru 

В связи с увеличением количества граждан 
по вопросам регистрации транспортных 
средств и выдачи (замены) водительских 
удостоверений через портал госуслуг,  
в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  
с 14 июня 2018 года изменен график работы

Регистрация транспортных средств: 
- ВТОРНИК с 09.00 до 13.00 - прием гра-

ждан в порядке очереди и по предваритель-
ной записи на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 
в соответствии с выбранным временем. 

- ВТОРНИК с 14 до 18.00 - прием граждан, 
записавшихся на получение государственной 
услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

- СУББОТА с 09.00 до 13.00 и с 14 до 18.00 
- прием граждан, записавшихся на получе-
ние государственной услуги на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Изменен график работы ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Выдача (замена) водительского удо-
стоверения:

- ЧЕТВЕРГ с 10.00 до 13.00 и с 14 до 18.00 - 
прием граждан в порядке очереди и по пред-
варительной записи на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru в соответствии с выбранным вре-
менем.

- ЧЕТВЕРГ с 14 до 18.00 - прием граждан, 
записавшихся на получение государственной 
услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

- ПЯТНИЦА с 09.00 до 13.00 - прием гра-
ждан, записавшихся на получение государ-
ственной услуги на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Также доводим до Вашего сведения, 
что при оплате госпошлины на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru., предоставля-
ется скидка 30 %. 

Уважаемые владельцы маломерных 
судов! Доводим до вашего сведения 

границы водных объектов Вилючинского 
городского округа и режимы плавания по 

ним маломерных судов:

Каждый житель ЗАТО г. Вилючинска дол-
жен знать и помнить, что ЗАТО ( ЗАКРЫТОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) име-
ет особый статус из-за того, что на его терри-
тории находятся организации, ведущие пе-
реработку радиоактивных и других веществ, 
представляющих повышенную опасность тех-
ногенного характера, а также военные объек-
ты, для которых, в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, устанав-
ливается особый режим безопасного функци-
онирования и охраны государственной тайны, 
включающие специальные условия прожива-
ния граждан.

Поэтому, граждане, проживающие, рабо-
тающие и вновь прибывающие в закрытое ад-
министративно-территориальное образова-
ние, должны быть ознакомлены с условиями 
особого режима безопасного функционирова-
ния организаций и (или) объектов в закрытом 
административно-территориальном образо-
вании и ответственностью за его нарушение.

Ответственность граждан за наруше-
ние особого режима безопасного функциони-
рования организаций и (или) объектов в за-
крытом административно-территориальном 
образовании устанавливается  законодатель-
ством Российской Федерации.

Город Вилючинск находится на берегу 
живописной бухты Крашенинникова и состо-
ит из двух жилых микрорайонов. Соответст-
венно в летний период б. Крашенинникова яв-
ляется местом проведения активного отдыха 
горожан. Морская границы водных объектов 
Вилючинского городского округа имеет про-
тяженность 84 километра и проходит по бе-
реговой линии бухты Крашенинникова, бухты 
Богатыревка .Общая площадь озер составляет 
14,87 кв. км. Сроки навигации: с конца апреля 
до конца октября.

Кроме того в зону водных объектов вхо-
дят: Авачинская губа от устья р. Паратунка 
вдоль береговой черты на юго-восток до ус-
тья р. Малая Саранная, включает в себя б. Тур-
панка, б.Тихая, б. Станицкого, б.Безымянная, 
б.Спасения, б.Малая Саранная, оз.Ближнее, 
Дальнее, Зеркальное, Большой Вилюй, Малый 
Вилюй, Богатыревка, Турпанка, Чашка, Верх-
ние и Нижние трубы.

Количество состоящих на учёте мало-
мерных судов (всего) 1309, из них: юр 29, физ. 
1280.

Если обратиться к Лоции Берингова моря 
части 1 изданной Главным управление нави-

Границы  водных объектов  
Вилючинского городского округа  
и режимы плавания по ним 
маломерных судов

гации и океанографии Министерства оборо-
ны Российской федерации, то,читая описание 
бухты Крашенинникова и бухты Богатыревка, 
мы наглядно видим, что плавание в них гра-
жданских судов категорически запрещено.

Кроме того, режимы плавания в Авачин-
ской губе судов определены «Обязательны-
ми постановлениями Морской Администра-
ции морского торгового порта Петропавловск 
– Камчатский». 

Приводим Вам, уважаемые судоводители, 
выдержки из « Правил плавания в Авачинской 
губе и на подходах к ней»

РЕЖИМ ПЛАВАНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДЛЯ 
МАЛОМЕРНЫХ И СПОРТИВЫНЫХ СУДОВ:

7.3 Выход спортивных и маломерных су-
дов допускается только с разрешения дежур-
ного по рейду с неукоснительным выполнени-
ем «Правил плавания в Авачинской губе и на 
подходах к ней».

7.4 Выход через линию мысов Маячный – 
Безымянный, спортивных и маломерных су-
дов допускается только при наличии офор-
мленных документов на КП пограничного 
управления и с разрешения дежурного по рей-
ду.

7.5 Маломерные и спортивные суда долж-
ны держаться в стороне от судов, следующих 
по установленным маршрутам движения, ис-
пользующим систему разделения движения 
или фарватеры и выполняющих девиацион-
ные или иные работы на девиационных поли-
гонах.

РАЙОНЫ, ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
8.1 На акватории зоны действия Правил 

установлены следующие районы, запретные 
для плавания всех судов, исключая военные 
корабли, суда ВМФ и патрульные суда ГИМС:

- бухта Саранная от линии, соединяющей 
мысы Саранный и Опасный

-бухта Жировая
-бухточка Спасения
-бухта Березовая
-бухты Крашенинникова и Богатыревка к 

западу от линии, соединяющей мысы Казак и 
Коса

-бухта Завойко к северу от линии, соеди-
няющей мыс Завойко. Остров Завойко и точ-
ку с географическими координатами 52 . 55,8N 
, 158.41,1 E

-бухта Ильичева к юго-западу от линии 
мыс Восточный - мыс Ильичева

-бухточка Богородское озеро
-бухточка Щитовая

Круглый стол. 
Новые продукты и сервисы Сбербанка, доступные кредиты

19 июня 2018 года в 15:00 в актовом зале администрации Вилючинского городско-
го округа Камчатское отделение № 8556 ПАО Сбербанк России организовывает мероприятие 
для бизнес сообщества – «Круглый стол» на тему: Новые продукты и сервисы Сбербанка, 
доступные кредиты.

Повестка «Круглого стола»
1. Пакет услуг от сбербанка все, что нужно Вашему Бизнесу в одном наборе. Простое и вы-

годное решение для старта обслуживания в банке. Онлайн касса «Эвотор»;
2. Новые сервисы системы Сбербанк Бизнес онлайн, удаленная работа с Банком не посе-

щая офиса;
3. Консультационные услуги;
4. Доступные кредиты для клиентов Малого/Микро Бизнеса;
5. Меры поддержки предпринимателей от Правительства Камчатского края , займы, суб-

сидии , гранты;
6. Общение по формату вопрос ответ.

С 19 по 22 июля 2018 года в г.Киров на 
берегу реки Быстрица состоится Всероссий-
ский фестиваль авторской песни «Гринлан-
дия». Приглашаются к участию отдельные ав-
торы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы и 
центры авторской песни из субъектов Россий-
ской Федерации и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

«Гринландия» – это традиционный Всерос-
сийский фестиваль бардовской и авторской пес-
ни. Словосочетание «Гринландия — Киров» дав-
но стало своеобразным, хорошо узнаваемым 
брендом Кировской области. Фестиваль прохо-

дит ежегодно в июле на берегу реки Быстрицы 
в районе села Бошарово Кировской области. А 
своё название получил в честь, известного писа-
теля-романтика Александра Грина родившегося 
и выросшего в Вятской губернии. Ежегодно фе-
стиваль собирает огромное количество исполни-
телей и посетителей со всей страны и не только. 
Люди любят и гордятся этим праздником бар-
довской песни.

Кроме основного конкурса авторской 
песни на фестивальной поляне будут прово-
дится тематические конкурсы:

военно-патриотический «Традициям от-
цов и дедов верны…»;

поэтический «Романтики дальних дорог»;
мастерская детского и семейного творче-

ства «Пусть всегда будет солнце!»;
Номинации в основном конкурсе  автор-

ской песни и тематических конкурсах:
автор слов и музыки;
автор музыки;
автор слов;
исполнитель;
дуэты-ансамбли.
Положение фестиваля на сайте МБУК ДК
http://ckdviluchinsk.ru/wp-content/

uploads/2018/06/Положение-Гринландия.docx

«Гринландия» приглашает!

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации организует Международный моло-
дежный конкурс социальной антикоррупци-
онной рекламы «Вместе против 
коррупции!»

Конкурс будет проходить под эгидой 
образованного в 2013 году Межгосударствен-
ного совета по противодействию коррупции, 
членами которого являются Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджи-
кистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возра-
сте от 14 до 35 лет предлагается подготовить 
свои работы в формате плакатов или видео-
роликов.

Заявки будут приниматься на официаль-
ном сайте www.anticorruption.life с 2 июля по 

Старт Международного молодежного 
конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!»

19 октября 2018 года.
Правила проведения конкурса размеще-

ны на сайтах  Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации (по адресу: http://genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/
competition/).

Организаторы рассчитывают на то, что 
индивидуальная авторская визуализация кор-
рупции как международной проблемы сможет 
стать дополнительным эффективным инстру-
ментом профилактики преступности в этой 
сфере, будет содействовать формированию в 
общественном сознании нетерпимости к лю-
бым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награжде-
ния победителей конкурса планируется приу-
рочить к Международному дню борьбы с кор-
рупцией 9 декабря 2018 года.
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